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Информационная справка о ГАУДО КЦДЮТЭ 

 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

«Кузбасский центр детского и юношеского туризма и экскурсий» (далее – ГАУДО 

КЦДЮТЭ) в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации (от 12.12.1993 г.), Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ), Федеральным законом «Об автономных 

учреждениях» (от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ), Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196), Законом Кемеровской области «Об образовании» (от 

05.07.2013 г. № 86-ОЗ), другими законодательными и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Кемеровской области - Кузбасса, Министерства 

образования Кузбасса, государственным заданием, уставом ГАУДО КЦДЮТЭ.  

ГАУДО КЦДЮТЭ осуществляет свою деятельность на основании лицензии 

(от 04 июня 2020 г. № 17508, серия 42Л01 № 0004621), выданной государственной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области. Также, 

учреждение имеет лицензию № ЛО-42-01-004165 от 04 февраля 2016 года на 

осуществление медицинской деятельности (предрейсовые, послерейсовые 

осмотры), выданную Управлением лицензирования медико-фармацевтических 

видов деятельности Кемеровской области; лицензию № АН-42-000170 от 14 мая 

2019 года на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц 

автобусами, выданную Южно-Сибирским межрегиональным управлением 

государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по 

Кемеровской области. 

  

 ГАУДО КЦДЮТЭ располагается в Центральном районе г. Кемерово в 

частном секторе. Учреждение расположено в отдельно стоящем здании бывшей 

школы, на территории имеются гаражи для автотранспорта. В распоряжении 

ГАУДО КЦДЮТЭ находится туристско-спортивный полигон «Солнечный 

туристан», место расположения - Кемеровский район, д. Подъяково. В 2005 году в 

г. Междуреченске, в Кузнецком Алатау в районе Поднебесных Зубьев был открыт 

филиал ГАУДО КЦДЮТЭ, главной задачей которого стала организация 

оздоровительно-познавательного досуга детей и подростков области средствами 

туризма и краеведения.  

Учредителем ГАУДО КЦДЮТЭ является Министерство образования 

Кузбасса. Коллегиальными органами управления являются Наблюдательный совет, 

общее собрание работников, педагогический и методический советы, родительский 

комитет. ГАУДО КЦДЮТЭ представляет собой педагогический комплекс, в состав 

которого входят: 

 административное здание (учебные классы, специализированный спортивный 

зал «скалодром», автобусы); 

 туристско-спортивный полигон «Солнечный туристан»; 

 приюты филиала. 
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В настоящее время в ГАУДО КЦДЮТЭ осуществляют деятельность 6 

структурных подразделений: 

 отдел туризма; 

 спортивный отдел; 

 отдел краеведения; 

 методический отдел; 

 отдел организации отдыха и оздоровления детей;  

 филиал в г. Междуреченске, район Поднебесные Зубья. 

 

 Целями деятельности ГАУДО КЦДЮТЭ являются обеспечение доступности 

качественного дополнительного образования для детей и взрослых, отвечающего 

запросам населения и перспективным задачам инновационного социально 

ориентированного развития Кемеровской области-Кузбасса; осуществление 

координации туристско-краеведческой деятельности, оказание консультативной и 

методической помощи в работе организаций дополнительного образования 

туристско-краеведческой направленности, организация отдыха и занятости детей 

Кемеровской области.  

 Для успешной реализации поставленной цели педагогический коллектив 

ГАУДО КЦДЮТЭ ставил перед собой следующие задачи: 

1. Удовлетворить образовательные потребности детей и взрослых в 

интеллектуальном, физическом, профессиональном совершенствовании через 

туристско-краеведческую деятельность. 

2. Создать условия для развития личностных, творческих и физических 

способностей учащихся. 

3. Создать условия для формирования и реализации потребностей учащихся в 

здоровом образе жизни. 

4. Организовать содержательный и познавательный досуг детей. 

5. Создать условия для жизненного самоопределения, социализации учащихся. 

6. Оказать поддержку учащимся, проявившим выдающиеся способности. 

7. Создать условия для развития творческого потенциала и профессионального 

совершенствования педагогов.  

8. Способствовать развитию туристско-краеведческой деятельности с 

обучающимися в регионе. 

9. Способствовать увеличению количества педагогов и обучающихся - 

участников туристско-краеведческой деятельности (в том числе 

мероприятий). 

  

Данные задачи решались через: 

 реализацию дополнительных общеразвивающих программ; 

 участие учащихся и педагогических работников ГАУДО КЦДЮТЭ в 

мероприятиях различного уровня (областного, межрегионального, 

всероссийского, международного); 

 проведение туристско-краеведческих мероприятий для учащихся ГАУДО 

КЦДЮТЭ (соревнования, учебно-тематические экскурсионные маршруты, 

учебно-тренировочные сборы, походы, слёты, профильные смены и другие); 
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 проведение туристско-краеведческих мероприятий для педагогических 

работников области (конкурсы, семинары, слёты и т.д.); 

 проведение областных туристско-краеведческих мероприятий для 

обучающихся области (соревнования, конкурсы, конференции, акции, учебно-

тематические экскурсионные маршруты, учебно-тренировочные сборы, 

походы, слёты, профильные смены и другие); 

 организация, помощь в организации подготовки и участия команд области в 

межрегиональных и всероссийских мероприятиях; 

 сотрудничество с государственными и общественными организациями, 

образовательными организациями города и области; 

 повышение профессионального уровня педагогических работников: 

прохождение курсов повышения квалификации, участие в семинарах, 

конкурсах, конференциях; самообразование. 

 

 Деятельность ГАУДО КЦДЮТЭ основывается на следующих локальных 

нормативных актах: 

 Устав; 

 Коллективный договор; 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 правила внутреннего распорядка для учащихся ГАУДО КЦДЮТЭ; 

 положение об оплате труда работников ГАУДО КЦДЮТЭ; 

 положение о распределении компенсационного и стимулирующего фондов; 

 должностные обязанности сотрудников; 

 правила приёма, перевода и отчисления учащихся; 

 положение о документах, необходимых для приёма учащихся в ГАУДО 

КЦДЮТЭ; 

 положение о наблюдательном совете ГАУДО КЦДЮТЭ; 

 положение об общем собрании работников ГАУДО КЦДЮТЭ; 

 положение о педагогическом совете; 

 положение о методическом совете; 

 положение о родительском комитете ГАУДО КЦДЮТЭ; 

 положение об инспекционно-контрольной деятельности; 

 положение о дополнительных общеразвивающих программах; 

 положения об отделах; 

 положение о филиале; 

 требования по заполнению журнала учёта работы педагогами 

дополнительного образования; 

 положение о порядке подготовки, рецензирования, опубликования и 

размещения на сайте учебно-методических материалов в ГАУДО КЦДЮТЭ; 

 положение о мониторинге качества образования в ГАУДО КЦДЮТЭ; 

 положение о наставничестве; 

 положение о маршрутно-квалификационных комиссиях образовательных 

учреждений Кемеровской области; 

 кодекс этики, служебного и антикоррупционного поведения работников; 
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 стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной 

работы, предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 

 положение о соотношении учебной и другой педагогической работы в 

пределах рабочей недели или учебного года в ГАУДО КЦДЮТЭ; 

 положение, предусматривающее обучение по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренное обучение в ГАУДО КЦДЮТЭ; 

 порядок доступа педагогических работников к учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности ГАУДО КЦДЮТЭ; 

 порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и 

их исполнения в ГАУДО КЦДЮТЭ; 

 договоры о сотрудничестве и образовательной деятельности с 

образовательными организациями, учреждениями науки и культуры и другие. 

  

 Общий режим работы ГАУДО КЦДЮТЭ – ежедневно с 08:00 до 20:00 без 

выходных. Учебный год в ГАУДО КЦДЮТЭ начинается с 01 сентября и 

заканчивается 25 мая. Учебный процесс ведётся согласно учебному плану и 

расписанию, утверждённым директором ГАУДО КЦДЮТЭ. Образовательная 

деятельность в ГАУДО КЦДЮТЭ осуществляется круглый год. 

 

СТАТУС ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 С мая 2016 года ГАУДО КЦДЮТЭ включён в перечень организаций, 

выполняющих функции региональных ресурсных центров (приказ департамента 

образования и науки Кемеровской области от 18.05.2016 № 905).  

 

 В 2020 году в целях исполнения пункта 23 Плана основных мероприятий до 

2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства, утверждённого 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 г. № 1375-р, 

ГАУДО КЦДЮТЭ, в качестве регионального ресурсного центра, подписал 

Соглашение с Федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования «Федеральный центр детско-

юношеского туризма и краеведения» Минпросвещения РФ. Соглашение заключено 

в целях обеспечения развития регионального центра детско-юношеского туризма и 

краеведения и определяет ГАУДО КЦДЮТЭ как Региональный центр детско-

юношеского туризма. 

 

 ГАУДО КЦДЮТЭ включён в национальный реестр «Ведущие 

образовательные учреждения России» на основании предложения департамента 

образования и науки Кемеровской области с 2017 года (http://www.leading-

education.ru/reestr.php). 

  

 На базе ГАУДО КЦДЮТЭ осуществляет свою деятельность областная 

маршрутно-квалификационная комиссия (далее – ОМКК), которая является 

вышестоящей по отношению ко всем МКК образовательных организаций 
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Кемеровской области, в том числе и в вопросах согласования полномочий. 

(Положение департамента образования и науки о маршрутно-квалификационных 

комиссиях образовательных учреждений Кемеровской области). 

  

 С 2008 года на ГАУДО КЦДЮТЭ возложено непосредственное проведение 

паспортизации музеев образовательных организаций Кемеровской области 

(Положение департамента образования и науки о паспортизации музеев 

образовательных учреждений Кемеровской области). 

С осени 2019 года изменилась форма и принцип заполнения федерального 

реестра школьных музеев (ведётся с 2012-2013 учебного года). Новая форма 

подразумевает заполнение отдельных «карточек» на каждый музей.  

Реестр служит двум целям: 1) этап паспортизации (внесение информации, 

прикрепление актов обследования и учётных карточек, заключения региональной 

комиссии для получения свидетельства о присвоении звания «Музей 

образовательного учреждения»; 2) презентация музея на федеральном уровне (с 

главной страницы можно будет зайти в реестр и посмотреть на школьные музеи из 

разных городов).  

 

 С марта 2011 года ГАУДО КЦДЮТЭ выполняет функции областных базовых 

площадок департамента образования и науки Кемеровской области: 

 - базовая площадка по подготовке руководителей туристских походов (приказ 

департамента образования и науки от 09.02.2011 № 250); 

 - базовая площадка по реализации программы «Школа безопасности» (приказ 

департамента образования и науки от 28.02.2011 № 358); 

 

 С декабря 2015 года ГАУДО КЦДЮТЭ включён в список организаций – 

источников комплектования ГКУ КО «Государственный архив Кемеровской 

области» (письмо ГКУ КО «Государственный архив Кемеровской области» от 

25.11.2015 № 276; протокол ЭПК архивного управления Кемеровской области от 

24.12.2015 № 12). 

 

 В мае 2022 года подписано Соглашение о сотрудничестве и совместной 

деятельности между ГАУДО КЦДЮТЭ и Государственным автономным 

учреждением «Центр спортивной подготовки сборных команд Кузбасса», 

предметом которого является развитие сотрудничества в части подготовки к 

выполнению и непосредственное выполнение учащимися установленных 

нормативных требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» испытания (теста) «Туристский поход с проверкой 

туристских навыков». 

 

СТАТИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ГАУДО КЦДЮТЭ 

 

С 1 января 2022 года были внесены изменения в государственное задание 

ГАУДО КЦДЮТЭ: образовательная деятельность с учащимися сменного состава 
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была перенесена из вида «услуги» в «работы». Количество человеко-часов по 

«услугам» в госзадании уменьшилось с 452 520 до 127 008.  

В течение учебного года ведётся статистический учёт учащихся по возрасту, 

направленностям программ, годам обучения. 

На конец  2021 – 2022 учебного года численность учащихся по годам 

обучения и количество групп составила: 

 
Год 

обучения 
Количество 

групп 
% от 

числа 
Количество 
учащихся 

% от 
числа 

1 9 30,0 130 32,3 

2 13 43,3 181 44,9 

3 4 13,3 39 9,7 

4 2 6,7 11 2,7 

5 1 3,3 32 7,9 

6 1 3,3 10 2,5 

7 0 0,0 0 0,0 

 

Итого на 25 мая 2021-2022 учебного года в ГАУДО КЦДЮТЭ обучались 403 

учащихся, 30 групп. 

В ГАУДО КЦДЮТЭ традиционно обучаются больше юношей, чем девушек 

Процентное соотношение учащихся постоянного состава остаётся практически 

одинаковым (Таблица 1).  

Таблица 1 

Соотношение мальчиков и девочек в ГАУДО КЦДЮТЭ  

Учебный год 
Мальчики Девочки 

количество проценты количество проценты 

2017-2018 238 57 181 43 

2018-2019 218 56 173 44 

2019-2020 250 56 196 44 

2020-2021 280 57 208 43 

2021-2022 229 57 174 43 

 

16 учащихся ГАУДО КЦДЮТЭ – воспитанники ГБ НОУ «Губернаторская 

кадетская школа-интернат МЧС» и ГБНОУ «Губернаторский многопрофильный 

лицей-интернат». 

Туристско-краеведческая деятельность характеризуется широкими 

воспитательными, рекреационными, адаптационными возможностями, кроме того, 

занятия по туризму, спортивному ориентированию оказывают помощь в 

профильной подготовке воспитанников губернаторских учреждений. 

Остальные учащиеся – школьники общеобразовательных школ, гимназий и 

лицеев города Кемерово: №№ 1, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 

31, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 49, 50, 54, 55, 58, 60, 62, 65, 69, 71, 74, 77, 78, 

80, 82, 83, 84, 85, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, МБОУ «Ясногорская средняя 

общеобразовательная школа», МБОУ «Мазуровская средняя общеобразовательная 

школа», ЧОУ «Православная гимназия», воспитанник МБДОУ № 7, студенты ГОУ 

СПО «Сибирский политехнический техникум», ЧОУ ПО «Кемеровский 

кооперативный техникум», ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум», ГПОУ 

https://www.rusprofile.ru/id/4307166
https://www.rusprofile.ru/id/4307166
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«Кузбасский колледж культуры и искусств» имени народного артиста СССР И.Д. 

Кобзона, ГБПОУ Кемеровский горнотехнический техникум, ФГБОУВО 

«Кемеровский государственный университет», ФГБОУВО «Кузбасский 

государственный технический университет», ФГБОУВО «Кемеровский 

государственный медицинский университет», ГАП ОУ «Кузбасский техникум 

архитектуры, геодезии и строительства», ГПОУ «Кемеровский педагогический 

колледж».  

Студентов высших и средних профессиональных учебных заведений, 

обучающихся в ГАУДО КЦДЮТЭ, 34 человека (8,7%). В ГАУДО КЦДЮТЭ 

принимаются дети от 5 до 18 лет. Учащиеся, занимающиеся по программам от 2 лет 

и более, достигшие 18 лет и окончившие школу, продолжают заниматься в 

объединениях.  

Традиционно большая часть учащихся ГАУДО КЦДЮТЭ – это школьники с 

5 по 9 классы. Возрастной состав учащихся постоянного состава за последние 

учебные годы отображён в таблице 2.  

Таблица 2 

Возрастной состав учащихся ГАУДО КЦДЮТЭ за 5 учебных лет 

 

 Количество программ и педагогов по направленностям: 

1. Туристско-краеведческая – 10 программ; 

2. Физкультурно-спортивная – 4 программы; 

3. Социально-гуманитарная – 1 программа; 

4. Естественнонаучная – 2 программы. 

 

 Педагоги ГАУДО КЦДЮТЭ работают по типовым и модифицированным 

программам (Приложение 1). В 2021-2022 учебном году педагогами 

дополнительного образования реализовывались 18 дополнительных 

общеразвивающих программ с учащимися. В том числе, одна программа, 

«Подготовка инструкторов детско-юношеского туризма», для слушателей от 18 лет. 

 Сроки реализации дополнительных общеразвивающих программ от 1 года до 

7 лет (таблица 3).  

Таблица 3 

 

Сроки реализации дополнительных общеразвивающих программ с учащимися 

Контингент 

учащихся 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Кол-

во 

% от 

общего 

числа 

Кол-

во 

% от 

общего 

числа 

Кол-

во 

% от 

общего 

числа 

Кол-

во 

% от 

общего 

числа 

Кол-

во 

% от 

общего 

числа 

Дошкольники 63 15 16 4,1 1 0,2 1 0,2 1 0,2 

Начальное общее 

образование 
74 18 68 17,4 90 20,2 107 21,9 98 24,3 

Основное общее 

образование 
201 48 222 56,8 270 60,5 289 59,2 215 53,3 

Среднее общее 

образование и 

студенты 

81 19 85 21,7 85 19,1 91 18,6 89 22,1 
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ГАУДО КЦДЮТЭ в 2021-2022 учебном году 

 

Срок реализации программ Количество Проценты 

До 1 года – 1 год 5 28 

от 2 до 3 лет включительно 6 33 

Более 3 лет 7 39 

 

Все программы педагогов ГАУДО КЦДЮТЭ рассмотрены и рекомендованы к 

реализации методическим советом учреждения и утверждены приказом директора. 

До 80% содержания дополнительных общеразвивающих программ отводится 

практическим занятиям в форме экскурсий, категорийных и некатегорийных 

походов, слётов, учебно-тренировочных сборов, конференций, соревнований, 

экспедиций др. Для проведения оздоровительно-познавательной деятельности с 

учащимися и реализации практической части дополнительных общеразвивающих 

программ, организуются учебно-тренировочные и профильные смены, туристские 

слёты, учебно-тренировочные походы на базе туристско-спортивного полигона 

«Солнечный туристан», в Кузнецком Алатау (филиал), на базе ГАУДО «ДООЦ 

«Сибирская сказка».  

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

Кадровый потенциал ГАУДО КЦДЮТЭ на конец 2021 – 2022 учебного года: 

29 педагогических работников, кроме того, педагогические часы есть у четырёх 

заведующих отделами, также в ГАУДО КЦДЮТЭ работают два совместителя.  

В 2021-2022 учебном году аттестованы 9 человек. Из них 

на высшую квалификационную категорию: 

Мкртчян А.М., Бутьян А.П. как методист; Шинкаренко Е.А. – педагог-

организатор; Аксёнова Н.А. – педагог дополнительного образования. 

На первую квалификационную категорию  

Раджабова С.В., Рыболова С.А., Сидельцев Т.А. как педагоги-организаторы. 

Аттестацию на соответствие занимаемой должности прошли 3 сотрудника: 

Раджабова С.В. (пдо), Синявская Н.С., Юрченко А.Ю. 
  

Из 31 сотрудников, имеющих педагогические часы: 

Образование: 
Высшее образование - 94% (29 человек)  

Среднее профессиональное - 3% (1 человек) 

Студент высшего учебного заведения 4 курса - 3% (1 человек) 

 

Квалификация 

Категория Процент от количества сотрудников Кол-во человек 

Высшая 35 11 

Первая 26 8 

Соответствие 26 8 

Н/А 13 4 
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В коллективе трудятся:  

 Отличник физической культуры и спорта (Шушпанников С.Н.);  

 1 Отличник народного просвещения (Ертышова С.В.);  

 9 Почётных работников общего образования РФ (Галеев О.Ф., Звонков В.К., 

Слугин А.В., Башмакова И.А., Аксёнова Н.А., Галеева А.С., Козлова Н.Ю., 

Титов А.Ю., Леготина Е.Ю.);  

 5 имеют Почётное звание «Ветеран труда» (Галеев О.Ф., Башмакова И.А., 

Аксёнова Н.А., Галеева А.С., Козлова Н.Ю.); 

 1 кандидат исторических наук (Тараканов А.В.);  

 1 кандидат педагогических наук (Козлова Н.Ю.). 

Трое сотрудников награждены Почётной грамотой Министерства образования 

и науки Российской Федерации: Тихенко Н.А., Мешков В.Н., Шушпанников С.Н.  

Один сотрудник награждён нагрудным знаком «Почётный работник 

воспитания и просвещения Российской Федерации» Министерства просвещения 

Российской Федерации (Тараканов А.В.). 

Педагогические работники награждены медалями, грамотами и 

благодарственными письмами сторонних организаций: 

Ежегодно педагогические работники ГАУДО КЦДЮТЭ поощряются и 

награждаются благодарственными письмами сторонних организаций, медалями, 

почётными грамотами и другими знаками отличия администрации области. В 2021-

2022 учебном году были награждены: 

Тараканов А.В., Козлова Н.Ю. – Благодарственное письмо ФГБОУ ДО 

ФЦДО за объективное и квалифицированное рецензирование материалов XIX 

Всероссийского конкурса методических материалов в помощь организаторам 

туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, 

воспитанниками. 

Аксёнова Н.А., Шинкаренко Е.А. – Почётная грамота Министерства 

образования Кузбасса за добросовестный труд, активную жизненную позицию, 

большой личный вклад в организацию летней оздоровительной кампании 2021 года 

и подготовку и проведение областной туристско-краеведческой и научно 

исследовательской эстафеты «По следам экспедиции П.А. Чихачева»; 

Шинкаренко Е.А. - Благодарственное письмо МАУК «Муниципальная 

информационно-библиотечная система» г. Кемерово за многолетнее 

сотрудничество и помощь в организации мероприятий в Библиотеке им. В.М. 

Мазаева, ноябрь 2021; 

Тараканов А.В. – Благодарственное письмо ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный институт культуры» за работу в составе жюри всероссийского 

заочного конкурса исследовательских работ «Формация», ноябрь 2021; 

Благодарственное письмо ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

институт культуры» «За работу в составе жюри секции «Историко-культурное 

наследие» на III  Всероссийской поисково-краеведческой конференции «Сибирия», 

22 апреля 2022; 

   

В ГАУДО КЦДЮТЭ работают два совместителя: Ри О.Ю. и Рыболов Р.А. 
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 В настоящее время 1 педагогический работник находятся в отпуске по уходу 

за ребёнком.  

Педагогические работники ГАУДО КЦДЮТЭ обучаются на курсах 

повышения квалификации. В 2021-2022 учебном году по 8 программам ДПО 

прошли курсы повышения квалификации и переподготовку 10 сотрудников: 

 по программе «Реализация дополнительных общеразвивающих программ по 

туристско-краеведческой направленности федерального проекта «Успех 

каждого ребёнка» национального проекта «Образование» прошли обучение 

Башмакова И.А., Моисеев А.А., Сергеенко М.Д. (27 сентября-19 ноября 

2021, 36 часов); проводящая организация – Институт образования НИИ 

«Высшая школа экономики»; 

 по программе «Современные модели управления в сфере организации отдыха 

и оздоровления детей» прошла курсы Валеева Д.Ф. (17 ноября-11 декабря 

2022, 72 часа); проводящая организация - ФГБОУ ДО ФЦО; 

 по программе «Активные методы обучения в дополнительном образовании 

(экологии и краеведения)» прошла курсы повышения квалификации 

Тимофеева Н.А. (31 января-06 февраля 2022, 72 часа); проводящая 

организация - ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч 

знаний», Красноярск;  

 по программе «Public Relations и рекламная деятельность в детско-

юношеском туризме и краеведении» прошли курсы повышения квалификации 

Леготина Е.О., Юрченко А.Ю. (11 октября-29 декабря 2021, 72 часа); 

проводящая организация - ФГБОУ ДО ФЦО; 

 по программе «Цифровые технологии в образовании» прошла курсы 

повышения квалификации Мкртчян А.М. (09-25 ноября 2021, 42 часа); 

проводящая организация – Академия Министерства просвещения Российской 

Федерации; 

 по программам «Выполнение требований законодательства по защите 

персональных данных в организации» (26 апреля-11 мая 2022, 72 часа), 

«Противодействие коррупции в системе государственного и муниципального 

управления» (11-24 мая 2022, 72 часа), прошла курсы повышения 

квалификации Козлова Н.Ю., проводящая организация – НОУ ДПО 

«Учебно-Методический Центр», Кемерово. 

 по программе «Краеведение и образовательный туризм» прошла 

профессиональную переподготовку Аксёнова Н.А. (15.09.-28.12.2021,), 

проводящая организация – ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской 

педагогический университет».  

 Моисеев А.А., Склюев Д.Ю. (обучение на категорию А1) – учебный центр 

ГПС, Сидельцев Т.А., Сергеенко М.Д. – прошли обучение в ГИМС МЧС 

России по Кемеровской области на право управления маломерными судами. 

 

 Прошла подготовку Аксёнова Н.А. по программе непрерывного 

профессионального развития по теме «Дополнительное образование детей: 

потенциал, ресурсы и новое содержание для создания эффективной системы 

воспитания, самореализации и развития каждого ребёнка» в рамках VIII 
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Всероссийского совещания работников сферы дополнительного образования детей 

(с международным участием) (2-3 декабря 2021, ФГБОУ ДО ФЦДО). 

Приняли участие во Всероссийском семинаре председателей и членов МКК 

образовательных организаций России Аксенова Н.А. и Шинкаренко Е.А. (17 

декабря 2021, ФГБОУ ДО ФЦДО). 

 

Перспективный план повышения квалификации педагогических сотрудников 

ГАУДО КЦДЮТЭ на 2022-2023 учебный год представлен в Приложении 2. 

 

22 сотрудника ГАУДО КЦДЮТЭ имеют звание «Инструктор детско-

юношеского туризма» (Таблица 4). 

Таблица 4 

Педагогические работники ГАУДО КЦДЮТЭ, которым присвоено звание 

«Инструктор детско-юношеского туризма» 

(на январь 2022 года) 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Номер 

удосто-

верения 

Территория 
Год 

присвоения 
Номер приказа 

1.  
Аксёнова Наталья 

Александровна 

1355 Кемерово 2012 

приказ ФЦДЮТиК 

(г. Москва) № 205К 

от 25 декабря 2012 г. 

1006 

«Инструктор 

спортивного 

туризма» 

(горный 

туризм) 

  

2.  
Баженова Елена 

Валерьевна 
- Кемерово 2020 

приказ ГАУДО 

КЦДЮТЭ от 

08.09.2020 № 117 

3.  
Башмакова Ирина 

Алексеевна 
4137 Кемерово 2010 

приказ № 132 от 

04.10.2010 г. 

4.  
Галеева Алена 

Станиславовна 
90 Кемерово 2009 

приказ № 93 от 

30.04.2009 г. 

5.  
Ертышов Андрей 

Николаевич 
35-14 Мыски 2013 

приказ ФЦДЮТиК 

(г. Москва)  

№ 29-К от 04 марта 

2014 г. 

6.  
Ертышова Светлана 

Васильевна 
36-14 Мыски 2013 

приказ ФЦДЮТиК 

(г. Москва)  

№ 29-К от 04 марта 

2014 г. 

7.  
Звонков Владимир 

Кузьмич 
1356 Кемерово 2012 

приказ ФЦДЮТиК 

(г. Москва) № 205К 

от 25 декабря 2012 г. 

8.  
Кривополенов Сергей 

Анатольевич 
6-17 Кемерово 2016 

приказ ФЦДЮТиК 

(г. Москва)  

№ 3 от 10 января 
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2017 г. 

9.  
Синявская Наталья 

Сергеевна 
822 Кемерово 2011 

приказ № 123 от 

01.09.2011 г. 

10.  
Курилова Наталья 

Александровна 
1353 Кемерово 2012 

приказ ФЦДЮТиК 

(г. Москва) № 205К 

от 25 декабря 2012 г. 

11.  
Милёхина Екатерина 

Юрьевна 
4-17 Кемерово 2016 

приказ ФЦДЮТиК 

(г. Москва)  

№3 от 10 января 

2017 г. 

12.  
Раджабова Светлана 

Витальевна 
4134 Кемерово 2010 

приказ № 132 от 

04.10.2010 г. 

13.  
Шинкаренко 

Екатерина Андреевна 
16-14 Кемерово 2013 

приказ ФЦДЮТиК 

(г. Москва)  

№ 29-К от 04 марта 

2014 г. 

14.  
Сергеенко Наталья 

Александровна 
40 Кемерово 2007 

приказ № 57 от 

7.05.2007 г. 

15.  
Сергеенко Максим 

Дмитриевич 
286-20 Кемерово 2020 

приказ ФЦДЮТиК 

(г. Москва)  

№ 27 от 23 января 

2020 г. 

16.  
Склюев Дмитрий 

Юрьевич 
830 Кемерово 2011 

приказ № 123 от 

01.09.2011 г. 

17.  
Рыболова Светлана 

Алексеевна 
4138 Кемерово 2010 

приказ № 132 от 

04.10.2010 г. 

18.  
Стригунов Сергей 

Владимирович 
9-17 Междуреченск 2016 

приказ ФЦДЮТиК 

(г. Москва)  

№ 3 от 10 января 

2017 г. 

19.  
Тараканов Андрей 

Владимирович 
31-14 Кемерово 2013 

приказ ФЦДЮТиК 

(г. Москва)  

№ 29-К от 04 марта 

2014 г. 

20.  
Тарасова Наталья 

Александровна 42 Кемерово 2007 
приказ № 57 от 

07.05.2007 г. 

21.  
Титов Андрей 

Юрьевич 41 Кемерово 2007 
приказ № 57 от 

07.05.2007 г. 

22.  
Шушпанников Сергей 

Николаевич 
829 Кемерово 2011 

приказ № 123 от 

01.09.2011 г. 

 

Семь сотрудников центра (Аксёнова Н.А., Иовик К.И., Тихенко Н.А., 

Сергеенко М.Д., Склюев Д.Ю., Слугин А.В., Рыболова С.А.) – выпускники ГАУДО 

КЦДЮТЭ.  
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Работники ГАУДО КЦДЮТЭ, участвуя в соревнованиях, выполняют нормативы 

на присвоение спортивных разрядов, участвуя в организации и проведении 

спортивных соревнований, выполняют нормативы для присвоения судейских 

категорий (Таблицы 5,6). 

Таблица 5 

 

Спортивные разряды работников ГАУДО КЦДЮТЭ  

 

№ 

п/п 
ФИО 

Спортивный 

разряд 

(звание) 

Вид Номер документа 

1.  Иовик Ксения 

Александровна 

Мастер 

спорта 

России 

Спортивный 

туризм 

Приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 07 

ноября 2019 г. № 148-нг 

Первый 

спортивный 

разряд 

Спортивное 

ориентирование 

Приказ Управления культуры, 

спорта и молодёжной политики 

Администрации города 

Кемерово от 05.12.2016 № 785 

2.  Милёхина 

Екатерина Юрьевна 

Первый 

спортивный 

разряд 

Спортивный 

туризм 

Приказ Департамента 

молодёжной политики и спорта 

от 18.06.2019 № 614 

3.  Сергеенко Наталья 

Александровна 

Второй 

спортивный 

разряд 

Спортивный 

туризм 

Приказ Управления культуры, 

спорта и молодёжной политики 

Администрации города 

Кемерово от 27.12.2018 № 165 

4.  Аксёнова Наталья 

Александровна 

Второй  

спортивный 

разряд 

Спортивный 

туризм 

Приказ Управления культуры, 

спорта и молодёжной политики 

Администрации города 

Кемерово от 28.03.2022 № 91 

5.  Шинкаренко 

Екатерина 

Андреевна 

Второй 

спортивный 

разряд 

Спортивный 

туризм 

Приказ Управления культуры, 

спорта и молодёжной политики 

Администрации города 

Кемерово от 28.03.2022 № 91 

6.  Раджабова 

Светлана 

Витальевна 

Третий 

спортивный 

разряд 

Спортивный 

туризм 

Приказ Управления культуры, 

спорта и молодёжной политики 

Администрации города 

Кемерово от 28.03.2022 № 91 

7.  Сергеенко Максим 

Дмитриевич 

Третий 

спортивный 

разряд 

Спортивный 

туризм 

Приказ Управления культуры, 

спорта и молодёжной политики 

Администрации города 

Кемерово от 28.03.2022 № 91 

8.  Рыболова Светлана 

Алексеевна 

Мастер 

спорта 

России 

Спортивное 

ориентирование 

Приказ Министерства спорта 

Российской Федерации от 

30.10.2018 № 152 нг 

9.  Рыболов Роман 

Анатольевич 

Кандидат в 

мастера 

спорта 

Спортивное 

ориентирование 

Приказ МФКиСК от 15.03.2022 

№ 501 

10.  Склюев Дмитрий 

Юрьевич 

Первый 

спортивный 

разряд 

Спортивное 

ориентирование 

Приказ Управления культуры, 

спорта и молодёжной политики 

Администрации города 

Кемерово от 29.01.2019 № 65 

11.  Золин Виктор Первый Спортивное Приказ МФКиСК от 12.10.2021 



16 

 

Андреевич спортивный 

разряд 

ориентирование № 1423 

 

Сотрудники, имеющие спортивные разряды (11 человек), один сотрудник 

(Иовик К.И.) имеют разряды по туризму и ориентированию: 

Спортивный туризм – 6 человек, из них: 

1 человек – Мастер спорта; 

3 человека – 2 разряд; 

2 человека – 3 разряд. 

Спортивное ориентирование – 5 человек, из них: 

1 человек – Мастер спорта; 

1 человек – Кандидат в мастера спорта; 

3 человека – 1 разряд. 

Таблица 6 

Судейские категории работников ГАУДО КЦДЮТЭ  

 
№ 

п/п 

ФИО Судейская категория Номер документа 

Спортивное ориентирование 

1.  Рыболов Роман 

Анатольевич 

«Судья первой 

категории» 

Приказ департамента молодёжной 

политики и спорта Кемеровской области 

от 07.09.2018 № 717 

2.  Рыболова Светлана 

Алексеевна 

«Судья первой 

категории» 

Приказ департамента молодёжной 

политики и спорта Кемеровской области 

от 07.09.2018 № 717 

3.  Башмакова Ирина 

Алексеевна 

«Судья первой 

категории» 

Приказ департамента молодёжной 

политики и спорта Кемеровской области 

от 07.09.2018 № 717 

4.  Козлова Наталья 

Юрьевна 

«Судья первой 

категории» 

Приказ департамента молодёжной 

политики и спорта Кемеровской области 

от 07.09.2018 № 717 

5.  Галеев Олег 

Фёдорович 

«Судья первой 

категории» 

Приказ департамента молодёжной 

политики и спорта Кемеровской области 

от 07.09.2018 № 717 

6.  Галеева Алёна 

Станиславовна 

«Судья первой 

категории» 

Приказ департамента молодёжной 

политики и спорта Кемеровской области 

от 07.09.2018 № 717 

7.  Звонков Владимир 

Кузьмич 

«Судья первой 

категории» 

Приказ департамента молодёжной 

политики и спорта Кемеровской области 

от 07.09.2018 № 717 

8.  Слугин Алексей 

Владимирович 

«Судья первой 

категории» 

Приказ департамента молодёжной 

политики и спорта Кемеровской области 

от 07.09.2018 № 717 

9.  Склюев Дмитрий 

Юрьевич  

«Судья первой 

категории» 

Приказ департамента молодёжной 

политики и спорта Кемеровской области 

от 07.09.2018 № 717 

10.  Титов Андрей 

Юрьевич 

«Судья первой 

категории» 

Приказ департамента молодёжной 

политики и спорта Кемеровской области 

от 07.09.2018 № 717 

Спортивный туризм 

1.  Аксёнова Наталья «Спортивный судья Приказ Министерства спорта Российской 
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Александровна Всероссийской 

категории» 

Федерации от 30 марта 2015 № 34-нг 

2.  Башмакова Ирина 

Алексеевна 

«Спортивный судья 

первой категории» 

Приказ департамента молодёжной 

политики и спорта Кемеровской области 

от 22.06.2018 № 508 

3.  Галеев Олег 

Фёдорович 

«Спортивный судья 

первой категории» 

Приказ департамента молодёжной 

политики и спорта Кемеровской области 

от 22.06.2018 № 508 

4.  Слугин Алексей 

Владимирович 

«Спортивный судья 

первой категории» 

Приказ департамента молодёжной 

политики и спорта Кемеровской области 

от 07.09.2018 № 717 

5.  Титов Андрей 

Юрьевич 

«Спортивный судья 

первой категории» 

Приказ департамента молодёжной 

политики и спорта Кемеровской области 

от 22.06.2018 № 508 

6.  Тихенко Наталья 

Александровна 

«Спортивный судья 

первой категории» 

Приказ Управления культуры, спорта и 

молодёжной политики Администрации 

города Кемерово от 28.04.2016 № 292 

7.  Шинкаренко 

Екатерина 

Андреевна 

«Спортивный судья 

второй категории» 

Приказ Управления культуры, спорта и 

молодёжной политики Администрации 

города Кемерово от 26.04.2017 № 53 

8.  Звонков Владимир 

Кузьмич 

«Спортивный судья 

второй категории» 

Приказ Управления культуры, спорта и 

молодёжной политики Администрации 

города Кемерово от 18.04.2016 № 251 

9.  Курилова Наталья 

Александровна 

«Спортивный судья 

второй категории» 

Приказ Управления культуры, спорта и 

молодёжной политики Администрации 

города Кемерово от 26.04.2017 № 53 

10.  Раджабова 

Светлана 

Витальевна 

«Спортивный судья 

второй категории» 

Приказ Управления культуры, спорта и 

молодёжной политики Администрации 

города Кемерово от 26.11.2013 № 574 

11.  Милёхина 

Екатерина 

Юрьевна 

«Спортивный судья 

второй категории» 

Приказ Управления культуры, спорта и 

молодёжной политики Администрации 

города Кемерово от 27.04.2018 № 55 

12.  Иовик Ксения 

Александровна 

«Спортивный судья 

третьей категории» 

Приказ Управления культуры, спорта и 

молодёжной политики Администрации 

города Кемерово от 26.04.2017 № 53 

13.  Козлова Наталья 

Юрьевна 

«Спортивный судья 

третьей категории» 

Приказ Управления культуры, спорта и 

молодёжной политики Администрации 

города Кемерово от 27.04.2018 № 55 

14.  Леготина Евгения 

Олеговна 

«Спортивный судья 

третьей категории» 

Приказ Управления культуры, спорта и 

молодёжной политики Администрации 

города Кемерово от 22.06.2018 № 102 

15.  Ертышова 

Светлана 

Васильевна 

«Спортивный судья 

третьей категории» 

Приказ Управления по молодёжной 

политике, спорту и туризму Мысковского 

ГО от 28.10.2013 № 23 

16.  Сергеенко Максим 

Дмитриевич 

«Спортивный судья 

третьей категории» 

Приказ Управления культуры, спорта и 

молодёжной политики Администрации 

города Кемерово от 27.04.2018 № 55 

17.  Тараканов Андрей 

Владимирович 

«Спортивный судья 

третьей категории» 

Приказ Управления культуры, спорта и 

молодёжной политики Администрации 

города Кемерово от 26.03.2014 № 120 

18.  Шушпанников 

Сергей Николаевич 

«Спортивный судья 

третьей категории» 

Приказ Управления культуры, спорта и 

молодёжной политики Администрации 

города Кемерово от 27.12.2013 № 680 
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Таким образом, в ГАУДО КЦДЮТЭ 22 человека имеют судейские 

категории, шесть сотрудников (Звонков В.К., Слугин А.В., Титов А.Ю., Козлова 

Н.Ю., Башмакова И.А., Галеев О.Ф.) имеют судейские категории по туризму и 

ориентированию. 

Судьи по спортивному туризму (18 человек), из них: 

- 1 человек – судья Всероссийской категории 

- 5 человек – 1 категории; 

- 5 человек – 2 категории; 

- 7 человек – 3 категории. 

Судьи 1 категории по спортивному ориентированию 10 человек. 

 

ОБЛАСТНЫЕ ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЕ МЕРОПРИТИЯ  

 

В ГАУДО КЦДЮТЭ сложилась система традиционных мероприятий: 

туристско-краеведческая конференция «Живи, Кузнецкая земля!», областные 

соревнования «Школа безопасности», «Юный спасатель», соревнования по 

спортивному ориентированию и другие мероприятия. В тоже время, 

содержательная часть мероприятий изменяется согласно новым требованиям, 

правилам, условиям. Меняются содержание заданий, формы проведения конкурсов 

и т.п. 

Также, на базе тсп «Солнечный туристан» ежегодно летом проходят 

традиционные областные мероприятия: слёт юных краеведов, соревнования 

«Школа безопасности» и соревнования по спортивному ориентированию «Виват, 

Кузбасс!». Летом 2022 года ГАУДО КЦДЮТЭ будет участвовать в организации и 

проведении межрегиональных соревнований «школа безопасности» Сибирского 

федерального округа (11-16 июня 2022, ДООЦ «Сибирская сказка») и 

Всероссийского слёта юных туристов (25 июля-07 августа, Кузнецкий Алатау). 

Областные мероприятия в ГАУДО КЦДЮТЭ организуют и проводят 

усилиями всего коллектива.  

Филиал ГАУДО КЦДЮТЭ в г. Междуреченске – 227 групп и 3058 учащихся. В 

таблице 7 и на рисунке 1 приведены данные о группах и учащихся, посетивших 

филиал. 

Таблица 7 

 

Количество групп и учащихся, посетивших филиал ГАУДО КЦДЮТЭ  

 

Учебный год Количество групп 

учебный год/лето 

Количество учащихся 

учебный год/лето 

2012-2013 160 / 186 2 115 / 2 717 

2013-2014 161 / 213 2 256 / 2 718 

2014-2015 213 / 220 3 162 / 2 860 

2015-2016 218 / 198 3 285 / 2 861 

2016-2017 224 / 182 3 647 / 2 542 

2017-2018 159 / 172 2 475 / 2 535 

2018-2019 169 / 185 2 820 / 3 114 
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2019-2020 136 / 38 2 458 / 432 

2020-2021 141 / 140 1858 / 1921 

2021-2022* 227 3058 
* - без лета 2022 

 

Отметим, что в таблице 7 под учебным годом подразумевается период с 01 

сентября по 31 мая (в апреле, мае, октябре и ноябре походы не совершаются из-за 

разлива Томи и отсутствия переправы), лето включает в себя 3 месяца – июнь, 

июль, август. Динамика количества учащихся, посетивших филиал за последние 

годы, представлена на рисунке 1. 
 

 

 
 

Рисунок 1. Количество групп и учащихся, посетивших филиал 

ГАУДО КЦДЮТЭ  
 

8 387 (8 185 – прошлый учебный год) учащихся и педагогов было охвачено 

областными мероприятиями (по плану, согласно «Сборнику положений об 

областных мероприятиях на 2021-2022 учебный год»), учебно-тематическими 

экскурсионными маршрутами и походами, в рамках деятельности филиала.  

Итого в 28 областных мероприятиях приняли участие 3 650 участников (в 

прошлом учебном году – 3 104). В 12 мероприятиях для педагогических работников 

области приняли участие 401 человека. В 16 мероприятий для учащихся – 3 249 

школьников.  

 

В таблице 8 представлена динамика проведённых мероприятий ГАУДО 

КЦДЮТЭ для учащихся и педагогических работников области и участников 

данных мероприятий. Цифры приведены без учёта летних мероприятий. 

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

7000 

4832 4974 

6022 6146 6189 

5010 

5934 

2890 

3779 

3058 

346 374 433 416 406 331 354 174 281 227 

Количество учащихся Количество групп 



20 

 

В 2021-2022 учебном году в декабре и марте-мае реализовывался областной 

проект «Кемерово – сердце Кузбасса». 

Таблица 8 

 

Динамика проведения областных туристско-краеведческих мероприятий для 

учащихся и педагогических работников, количество участников данных 

мероприятий (цифры приведены без учёта летних мероприятий) 

 

Учебный 

год 
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Кол-во 

уч-ков 

Итого  Всего 

участников 

мероприя-

тий, походов, 

экскурсий 

меро-

приятий 

уч-

ков 

2011-2012 13 2 318 9 480 22 2 798 11 981 

2012-2013 14 2 771 14 681 28 3 452 11 849 

2013-2014 18 2 866 11 461 29 3 327 13 783 

2014-2015 18 4 076 10 511 28 4 587 15 124 

2015-2016 17 3 255 13 449 30 3 704 13 579 

2016-2017 17 4 130 12 481 29 4 611 13 577 

2017-2018 18 3 324 12 504 29 3 828 13 403 

2018-2019 15 3 865 11 459 26 3 865 12 286 

2019-2020 15 3 076 12 423 27 3 499 8 987 

2020-2021 16 2 718 12 386 28 3 104 8 185 

2021-2022 16 3 249 12 401 28 3 650 8 387 

 

Кроме того, педагогические работники ГАУДО КЦДЮТЭ принимали участие 

в организации и проведении туристских слётов и соревнований для учащихся 

Кемеровского муниципального округа. 

Были организованы и проведены открытые мероприятия ГАУДО 

КЦДЮТЭ (соревнования, конкурсы, викторины и т.д.), в которых принимали 

участия учащиеся центра и области, организованы учебно-тренировочные сборы, 

профильные смены, учебно-тренировочные маршруты (походы). 

Надо отметить, что педагогические работники ГАУДО КЦДЮТЭ стали 

проводить соревнования по туризму и ориентированию городского уровня. 

Положения об этих мероприятиях согласовываются и подписываются 

администрацией города Кемерово. Целями организации и проведения городских 

соревнований являются: выполнение спортивных разрядов, пропаганда и 

популяризация туризма и ориентирования с целью привлечения учащихся к 

занятиям в ГАУДО КЦДЮТЭ и участию в областных мероприятиях.  

 

СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ГАУДО КЦДЮТЭ  

 

Спортивный отдел  

 

Заведующая отделом – Башмакова Ирина Алексеевна. 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-

спортивной направленности. Организация и проведение массовых областных, 
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межрегиональных и всероссийских мероприятий по спортивному туризму, 

спортивному ориентированию.  

 

В 2021-2022 учебном году в отделе работали 8 сотрудников, из них 1 

совместитель. Педагоги отдела реализовывали четыре дополнительные 

общеразвивающие программы: 

 «Спортивный туризм: дистанции «пешеходные» и «лыжные»; 

 «Основы туризма»; 

 «Спортивное ориентирование»; 

 «Юные туристы-спасатели» (модифицированная программа). 

Два  педагога дополнительного образования уволились в декабре и феврале 

(Моисеев А.А., Кожемякина Т.А.), 

Кроме учащихся школ города Кемерово и Кемеровского района, в отделе 

обучаются воспитанники ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат 

МЧС». 

Присвоение спортивных разрядов учащимся отдела: 

 

Спортивный туризм: 

- Кандидат в мастера спорта 2 учащихся; 

- Первый     4 учащихся;    

- Третий    6 учащихся; 

- Второй юношеский  8 учащихся;  

- Третий юношеский  18 учащихся. 

 

Спортивное ориентирование: 

- Первый     10 учащихся; 

- Второй    2 учащихся;    

- Третий    1 учащийся. 

 

За 2021-2022 учебный год учащиеся отдела приняли участие в 54 мероприятиях 

разного уровня:  

 в 2 Всероссийских соревнованиях (по спортивному ориентированию – 7 

учащихся отдела; по спортивному туризму - 8) - 15;  

 в 5 межрегиональных соревнованиях по спортивному ориентированию – 22 

учащихся; 

 в 19 областных мероприятиях (по спортивному ориентированию – 13; по 

спортивному туризму - 6) – 251 учащийся;  

 в 28 массовых мероприятиях (по спортивному ориентированию; спортивному 

туризму; краеведению) – приняли участие все учащиеся отдела.  

 

Отдел туризма  

 

Заведующая отделом – Аксёнова Наталья Александровна. 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ туристско-

краеведческой направленности. Организация и проведение мероприятий туристско-
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краеведческой направленности, областной школы инструкторов детско-юношеского 

туризма. Работа областной маршрутно-квалификационной комиссии по выпуску 

групп детей на туристские маршруты. 

В 2021-2022 учебном году в отделе работали 7 сотрудников.  1 педагог 

дополнительного образования находится в отпуске по уходу за ребёнком. Педагоги 

отдела работали по 5 дополнительным общеразвивающим программам:  

 «Юные инструкторы туризма»;  

 «Юные судьи по спортивному туризму»; 

 «Основы туризма»; 

 «Основы водного туризма»; 

 «Подготовка инструкторов детско-юношеского туризма». 

За 2021-2022 учебный год учащиеся отдела приняли участие в 24 

мероприятиях разного уровня: 

 3 Всероссийских мероприятий – 10 учащихся отдела;  

 1 Межрегиональном мероприятии – 1 учащийся; 

 9 областных мероприятий – 94 учащихся; 

 11 мероприятий муниципального уровня (2), учреждения (9) – все учащиеся 

отдела. 

Таким образом, все учащиеся отдела туризма приняли участие в 

мероприятиях разного уровня. 

15 учащихся приняли участие в работе судейских коллегий соревнований.  

 

По итогам участия в соревнованиях, походах, учащимся отдела в 2021-2022 

учебном году присвоен 2 разряд по виду спорта «Спортивный туризм» 4 учащимся, 

3 разряд по виду спорта «Спортивный туризм» - 7 учащимся. 

 

48 учащихся отдела отмечены в 2021-2022 учебном году отличительными 

значками. Из них: 

12 учащимся вручены значки «Турист России». 

4 учащихся награждены значком «Юный турист России 1-3 степени». 

32 учащихся награждены значком «Юный путешественник России 1-9 

ступени». 

Работа областной маршрутно-квалификационной комиссии. МКК ГАУДО 

КЦДЮТЭ рассмотрела 29 маршрутных документов, 21 отчёт о совершенных 

туристско-спортивных маршрутах, 22 протокола согласования полномочий 

территориальных МКК, подготовлены и проведены 2 областных семинара 

совещания работников МКК ОО Кемеровской области. 

В Кемеровской области созданы 1 областная и 35 муниципальных 

маршрутно-квалификационных комиссий. В комиссии входят наиболее 

подготовленные педагоги-туристы. В декабре 2020 года директором ГАУДО 

КЦДЮТЭ утверждено новое положение о маршрутно-квалификационных 

комиссиях образовательных организаций Кемеровской области-Кузбасса. 

Подготовлен отчет о деятельности МКК ГАУДО КЦДЮТЭ и всех 

территориальных МКК ОО Кемеровской области и направила его в ЦМКК, 

ЦРМКК.  
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Получены документы на согласование полномочий МКК ГАУДО КЦДЮТЭ по 

пешеходному туризму до 4 к.с., по лыжному туризму до 3 к.с., по водному туризму 

до 3 к.с., по горному туризму до 4 к.с., по велосипедному туризму до 1 к.с. Срок 

окончания полномочий 2025 г. 

Обработана и сведена информация в реестр награжденных знаками отличия в 

рамках системы поощрения в детско-юношеском туризме и краеведении за 2021 г. 

 

Отдел краеведения 

 

Заведующая отделом – Тихенко Наталья Александровна. 

Реализация программ туристско-краеведческой и естественнонаучной 

направленности. Организация и проведение учебно-тематических экскурсионных 

маршрутов для образовательных организаций, мини-смен на базе ГАУДО 

КЦДЮТЭ, областных краеведческих мероприятий. 

В 2021-2022 учебном году в отделе работало 8 педагогов дополнительного 

образования по 5 программам. В отделе числятся 6 сотрудников, два педагога 

дополнительного образования ведут часы по программе «История земля 

Кузнецкой». В отделе реализовывались следующие дополнительные 

общеразвивающие программы: 

 «Юный исследователь родного края»; 

 «Юные туристы-экологи»; 

 «Юные летописцы земли Кузнецкой»; 

 «Туристы-проводники»; 

 «Основы туризма». 

 

В ГАУДО КЦДЮТЭ реализуется программа «История земли Кузнецкой» 

разработанная специально для работы со сменным составом учащихся. В 

распоряжении педагогов ГАУДО КЦДЮТЭ имеются три автобуса для проведения 

учебно-тематических экскурсионных маршрутов.  

С 20 по 22 апреля и с 25 по 27 мая 2022 года проходил областной научно-

популярный маршрут «Путь к успеху». Всего было принято 2 группы (38 учащихся 

и 2 педагога). 

За 2021-2022 учебный год учащиеся отдела приняли участие в 17 

мероприятиях разного уровня: 

 6 областных мероприятий – 55 учащихся; 

 11 мероприятий муниципального уровня, учреждения – все учащиеся отдела. 

Таким образом, все учащиеся отдела краеведения приняли участие в 

мероприятиях разного уровня. 

За 2020-2021 учебный год отделом краеведения учебно-тематическими 

экскурсионными маршрутами было охвачено 1 679 учащихся, 88 групп.  

Динамика участия учащихся области в учебно-тематических экскурсионных 

маршрутах: 

- 2005-2006 учебный год – 7 139 учащихся.     

- 2006-2007 учебный год – 9 796 учащихся. 

- 2007-2008 учебный год – 9 621 учащихся. 
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- 2008-2009 учебный год – 9 745 учащихся. 

- 2009-2010 учебный год – 8 611 учащихся. 

- 2010-2011 учебный год – 6 393 учащихся. 

- 2011-2012 учебный год – 6 816 учащихся. 

- 2012-2013 учебный год – 6 114 учащихся. 

- 2013-2014 учебный год – 8 026 учащихся. 

- 2014-2015 учебный год – 7 258 учащихся. 

- 2015-2016 учебный год – 6 459 учащихся. 

- 2016-2017 учебный год – 5 247 учащихся. 

- 2017-2018 учебный год – 7 100 учащихся. 

- 2018-2019 учебный год – 5 532 учащихся. 

- 2019-2020 учебный год – 4 354 учащихся. 

- 2020-2021 учебный год – 4 938  учащихся. 

- 2021-2022 учебный год – 1 679  учащихся. 

 

Работает детский пресс-центр (Юрченко А.Ю.). 

Подготовка сюжетов о мероприятиях ГАУДО КЦДЮТЭ с размещением в 

видеохостинге youtube.com., на официальном сайте организации и тематических 

страницах «ВКонтакте»: 

* «По следам экспедиции П. А. Чихачева 2021»; 

* «Областные соревнования "Школа безопасности»; 

* «Краеведение - клип в стиле Гай Ричи»;  

* «Краеведение - это увлекательно!» (первые четыре видеоролика участвовали 

во Всероссийском медиа-конкурсе «Лето в объективе»); 

* областной слёт обучающихся младшего возраста «Юный путешественник»; 

* областные соревнования «Юный спасатель»; 

* областные соревнования по спортивному ориентированию; 

* областной туристский слёт работников образования; 

Помощь педагогам ГАУДО КОЦДЮТЭ в съёмке и монтаже видеосюжетов для 

участия в областных и всероссийских мероприятиях (Юрченко А.Ю.): 

* видеоролик «Новые места» (сюжет для Всероссийского конкурса роликов 

«Новые места»); 

* Тараканову А.В. (сюжет для областного конкурса «Юный экскурсовод 

Кузбасса»); 

* Аксёновой Н.А. (видеоролик для  XXVIII «Всероссийского слёта педагогов – 

2021»); 

* Промо-ролик ГАУДО КЦДЮТЭ для регионального форума «Кузбасское лето 

– 2022». 

 

Методический отдел  

 

Заведующий отделом – Тараканов Андрей Владимирович.  

Реализация программ социально-педагогической и туристско-краеведческой 

направленности. Организация методической деятельности в ГАУДО КЦДЮТЭ. 

Координация и мониторинг туристско-краеведческой работы в области. 

http://www.youtube.com/
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Организация и проведение областных мероприятий патриотической и 

краеведческой направленности, семинаров, проведение консультаций, подготовка 

сборников и методических пособий, рецензий, экспертиз методических материалов, 

паспортизация музеев образовательных организаций. 

В отделе работают 5 сотрудников. В 2021-2022 учебном году работа велась в 

четырёх объединениях по 3 дополнительным общеразвивающим программам 

«Юный гражданин Кузбасса», «Юный эколог-краевед» и «Знатоки земли 

Кузнецкой». В этом учебном году учащиеся отдела приняли участие в 31 

мероприятии: 

 1 мероприятие международного уровня – 1 учащийся; 

 5 мероприятие всероссийского уровня – 12 учащихся; 

 6 мероприятие межрегионального уровня – 14 учащихся; 

 12 мероприятия областного уровня – 77 учащихся;  

 7 мероприятий муниципального уровня (3) и уровня ГАУДО КЦДЮТЭ (4). 

Таким образом, все учащиеся методического отдела приняли участие в 

мероприятиях разного уровня. 

 

Большая работа велась по консультации учащихся области – участников 

федеральных краеведческих мероприятий (Тараканов А.В.): 

Подготовка победителей областной туристско-краеведческой конференции 

«Живи, Кузнецкая земля!» к участию во Всероссийском конкурсе 

исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество»: 

- организация и проведение вебинара для руководителей призёров областной 

туристско-краеведческой конференции «Живи, Кузнецкая земля!» и воспитанников, 

рекомендованных к участию во Всероссийском конкурсе исследовательских 

краеведческих работ обучающихся «Отечество» (13 декабря 2021); 

- создание и администрирование тематической группы в социальной сети «В 

контакте»; 

- организация конференций на платформе ZOOM с пробными выступлениями 

участников  (9 человек) с привлечением в качестве экспертов студенческого 

научного общества КемГУ (8 человек) (30.03.2022; 01.14.2022; 07.04.2022; 

08.04.2022).  

 

В 2021-2022 учебном году сотрудники отдела продолжали работу над 

реализацией проекта «Вершины воинской славы».  

Ожидается присвоение 4-й очереди вершин (вершины имени С.Т. Загайнова, 

Г.И. Красильникова, Д.Д. Уланина, Н.Р. Шелковникова).  

 В настоящее время 15 вершинам присвоены имена героев-кузбассовцев: 

 

Распоряжением Правительства РФ от 03 июня 2016 г. № 

1127-р трём вершинам Кузнецкого Алатау присвоены 

имена: 

Шилина А.П.,  

Куюкова М.М.,  

Назарова И.С. 

 

Распоряжением Правительства РФ от 21 апреля 2018 г. № 

720-р пяти вершинам Кузнецкого Алатау присвоены имена: 

Березина И.Н. 

Гнедина В.А. 

http://www.kuztur42.narod.ru/_private/VVS_2018_rasporjagenie_RF.pdf
http://www.kuztur42.narod.ru/_private/VVS_2018_rasporjagenie_RF.pdf
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 Дергач А.Н. 

Дюжева М.К. 

Павловского А.А. 
 

Распоряжением Правительства РФ от 18 января 2020 года 

№ 24-р шести географическим объектам, расположенным 

на хребте Кузнецкий Алатау, присвоены имена: 

 

Волошиной В.Д., 

Двужильного Ю.М., 

Марковцева С.Х., 

Полуновского В.Ф., 

Хорькова М.Г.,  

Юдина В.Г. 

 

Распоряжением Правительства РФ от 20 мая 2021 года № 

1305-р географическому объекту, расположенному на 

хребте Кузнецкий Алатау, присвоено имя: 

 

Торгунакова П.Ф. 

 

Работа по созданию архива ГАУДО КЦДЮТЭ. Сотрудничество с 

Государственным архивом Кемеровской области (Бутьян А.П.):  

- составление справки для ГАК; 

- составление описи дел постоянного хранения за 2000-2003 годы. Составление 

предисловия к описи дел постоянного хранения за 2000-2003 годы;  

- подготовка акта на списание архива за 1991-2000 годы;  

- прошивка, постраничная нумерация, составление титула, листа-заверителя к 

делам постоянного хранения за 2000 год; 

- составление номенклатуры дел ГАУДО КЦДЮТЭ за 2022 год. 

 

Работа с музеями образовательных организаций региона (Мкртчян 

А.М.). Включала проведение областного этапа паспортизации музеев 

образовательной организации (вновь паспортизировано 7 музеев из 3 территорий, 

подтверждено звание «музей образовательной организации» - 40 музеев из 2 

территорий); 

- подготовку и подачу во ФЦДЮТиК документов на присвоение звания «Музей 

образовательной организации» (присвоен статус 10 музеям образовательных 

организаций) (Мкртчян А.М.); 

- подготовку пакета документов для подачи конкурсных работ педагогов 

Кемеровской области на федеральный этап XIX Всероссийского конкурса учебных 

и методических материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками 

(организатор – ФГБОУ ДО ФЦДО); 

- проведение онлайн консультаций по заполнению портала школьных музеев 

для муниципальных кураторов и руководителей школьных музеев Беловского 

муниципального округа (28.10.2021) и Киселёвского городского округа 

(03.11.2021); 

- проведение вебинара для муниципальных кураторов по направлению 

«Школьные музеи» по подготовке и участию в областных и всероссийских 
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конкурсах музеев образовательных организаций и по организации школьных и 

муниципальных этапов (15.12.2021);  

- создание группы муниципальных кураторов в Ватсапе (16.12.2021);  

- подготовка и рассылка методических рекомендаций по заполнению реестра 

школьных музеев РФ (октябрь 2021г.); 

- консультирование муниципальных кураторов по вопросам заполнения 

реестра школьных музеев РФ и организации работы на местах (Киселёвский г.о.,  

Мариинский м.о.). 

Проведён областной семинар-совещание «Музей образовательной 

организации: проблемы и пути решения». 

Подготовлены информационные справки для Министерства образования 

Кузбасса по музеям образовательных организаций области. 

 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Образовательная деятельность в ГАУДО КЦДЮТЭ способствует развитию 

творческого потенциала ребёнка в разных его направлениях. Это возможно 

благодаря реализации дополнительных общеразвивающих программ 4 

направленностей. Для учащихся создана эффективная система, сочетающая 

различные направления, являясь разными по содержанию, они остаются общими по 

сути: экология и туризм, краеведение и туризм, экскурсионная деятельность и 

экология, биологическое направление и экологический туризм, социальное 

направление и краеведение. 

Большое внимание уделяется участию учащихся 1-го года обучения в 

туристских походах, профильных сменах, сборах, соревнованиях. Для них 

организуются мероприятия уровня учреждения: соревнования, дни воспитанника, 

тематические познавательные игры. Особое внимание педагоги центра уделяют 

работе с талантливыми детьми. Условия для получения хороших результатов 

созданы: предоставляется снаряжение, имеется специализированный зал, автобусы, 

туристско-спортивный полигон и т.д. Результатами становятся высокие достижения 

учащихся на мероприятиях различного уровня.  

Эффективность созданной в ГАУДО КЦДЮТЭ системы воспитательной 

работы даёт право сказать, что она высокая: не было ни одного случая нарушения 

дисциплины учащимися, правонарушения и преступления, исключения из 

объединения. Система соуправления, которая используется при проведении 

туристских маршрутов, профильных смен и учебно-тренировочных сборов, 

положительно влияет на уровень воспитательной работы.  

В дополнительные общеразвивающие программы включены темы с высоким 

воспитательным эффектом, направленные не только на обучение и развитие 

кругозора, но и на воспитание у учащихся гражданской идентичности, патриотизма: 

«Вершины воинской славы» и другие. 

На уровень воспитанности влияет использование в системе воспитательной 

работы коллективных творческих дел, мероприятий, формирующих стремление к 

здоровому образу жизни, национально-культурные традиции, нравственные 
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ценности, гражданскую позицию и самоидентичность, чувство любви и уважения к 

окружающим людям, родному краю.  

Таблица 9 

 

Динамика проведения учебно-тренировочных сборов, профильных смен,  

учебно-тренировочных маршрутов и их участников по годам обучения 

 

Количество мероприятий/количество участников 
2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 
2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

 

22/411 
 

17 сборов и смен 

(371 участник) и 5 

походов (40 

участников) 

 

20/329 

 
14 сборов и смен 

(262 участник) и 6 

походов (67 

участников) 

 

18/276 

 
16 сборов и смен 

(246 участников) 

и 2 похода (30 

участников) 

 

31/368 
 

19 сборов и смен 

(225 участников) 

и 12 похода (143 

участников) 

 

26/347 
 

17 сборов и смен 

(243 участников) 

и 9 походов (104 

участников) 

 

Учебно-тренировочные сборы, профильные смены, туристские слёты и 

соревнования, учебно-исследовательская деятельность, учебно-тренировочные 

маршруты, некатегорийные и категорийные походы, городские и загородные 

оздоровительные экскурсионные маршруты, дальние познавательные путешествия 

способствуют формированию разносторонней личности.  

В течение учебного года в школах, где формировались объединения, 

педагогами ГАУДО КЦДЮТЭ совместно с классными руководителями 

проводились родительские собрания. При подготовке к походам, отправке детей на 

учебно-тренировочные сборы, соревнования, конференции обязательно проводятся 

встречи и собрания с родителями учащихся. В последние годы всё чаще родители 

принимают участие в организации и проведении учебно-тренировочных сборов и 

смен, участвуют вместе с детьми в походах, сопровождают детей на соревнования. 

Регулярно проводятся заседания родительского комитета ГАУДО КЦДЮТЭ. 

В 2021-2022 учебном году было проведено 17 учебно-тренировочных сборов 

и смен и 9 походов (Таблица 9). 

В таблицах 10 и 11 представлена динамика участия учащихся ГАУДО 

КЦДЮТЭ в мероприятиях разного уровня (международного, федерального, 

межрегионального, областного, городского и учреждения). 

Таблица 10 

Динамика участия учащихся ГАУДО КЦДЮТЭ  

в мероприятиях разного уровня по отделам 

 

Отдел 

Учебные 

годы 

Уровни мероприятий Итого  

за 

учебный 

год 

междуна- 

родный 
федеральный 

межрегио-

нальный 
областной 

городской, 

учреждения 

2012/2013 0 6 4 11 9 30 

Спортивный 
2013/2014 0 5 3 11 12 31 

2014/2015 0 6 3 17 17 43 
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2015/2016 0 5 5 12 13 35 

 

2016/2017 0 1 4 13 15 33 

2017/2018 0 5 3 12 12 32 

2018/2019 0 5 1 13 18 37 

 

2019/2020 0 1 2 11 12 26 

2020/2021 1 2 8 16 16 43 

2021/2022 0 2 5 19 28 54 

Туризма 

2012/2013 0 0 0 3 8 11 

2013/2014 0 0 0 5 13 18 

2014/2015 0 1 0 3 13 17 

2015/2016 0 2 0 6 14 22 

2016/2017 0 1 0 9 9 19 

2017/2018 0 2 0 8 8 18 

2018/2019 0 2 4 7 13 26 

2019/2020 0 3 1 4 8 16 

2020/2021 0 6 0 7 12 25 

2021/2022 0 3 1 9 11 24 

Краеведения 

2012/2013 2 2 0 9 2 15 

2013/2014 5 4 1 9 1 20 

2014/2015 4 5 2 14 5 30 

2015/2016 3 9 3 13 5 33 

2016/2017 3 4 2 7 6 16 

2017/2018 3 7 3 7 15 35 

2018/2019 0 7 3 10 7 27 

2019/2020 0 8 2 8 4 22 

2020/2021 0 13 4 5 14 36 

2021/2022 0 0 0 6 11 17 

Методический 

2012/2013 0 1 0 5 5 11 

2013/2014 1 0 0 3 2 6 

2014/2015 2 3 0 3 6 14 

 

2015/2016 2 3 0 3 9 17 

2016/2017 2 3 0 5 7 17 

2017/2018 1 2 1 4 7 15 

2018/2019 1 3 0 5 7 16 

2019/2020 1 1 0 6 2 10 

2020/2021 1 2 1 3 7 14 

2021/2022 1 5 6 12 7 31 

 

Таблица 11 

 

Участие учащихся ГАУДО КЦДЮТЭ в мероприятиях разного уровня  

 

Учебные 

годы 

Уровни мероприятий Итого  

за 

учебный 

год 
Международный Федеральный Межрегиональный Областной 

Массовый 

(городской, 

учреждения) 
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2012/2013 2 9 4 22 18 55 

2013/2014 6 10 4 21 20 61 

2014/2015 5 13 5 27 25 75 

2015/2016 5 13 4 27 24 73 

2016/2017 5 9 6 28 24 72 

2017/2018 3 15 8 26 22 74 

2018/2019 1 15 7 27 24 74 

2019/2020 1 13 5 24 22 65 

2020/2021 1 17 10 31 32 91 

2021/2022 1 14 9 39 33 96 

 

Таким образом, количество мероприятий, в которых приняли участие 

учащиеся ГАУДО КЦДЮТЭ в 2021-2022 учебном году, увеличилось до 96. Это 

связано с тем, что в регионе значительно увеличилось количество областных и 

муниципальных мероприятий, которые проводят муниципальные образования 

Кузбасса (города Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск, Междуреченск, Анжеро-

Судженск, Белово; Кемеровский и Гурьевский районы, город Калтан). 19 

соревнований муниципального уровня организовал и провёл ГАУДО КЦДЮТЭ. 

 

Была проведена открытая онлайн викторина «Национальные культуры 

Кузбасса» (Бутьян А.П., Синявская Н.С.). 

В ГАУДО КЦДЮТЭ ведётся работа по поддержке активных и талантливых 

учащихся. 

Были подготовлены документы к участию в областном конкурсе 

«Достижения юных». По итогам конкурса Чуприкова Дарья стала лауреатом 

ежегодной губернаторской премии «Достижения юных» в номинации 

«Любительский спорт»; Букреев Данил - в номинации «Спортивный туризм».  

24-27 ноября 2021 года Сухарева Софья (педагог Шинкаренко Е.А.) приняла 

участие в Фестивале историй успеха обучающихся, осваивающих дополнительны 

общеразвивающие программы «Открытие-2030» (с. Сукко, Анапский район, 

ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Смена»). 

15 – 18 декабря 2021 года Маликова Дарья (педагог Башмакова И.А.) 

приняла участие в праздничном предновогоднем мероприятии «Успешная ёлка», 

Москва. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И РАБОТА С ОБЛАСТЬЮ 

 

Из 10 лучших программ дополнительного образования туристско-краеведческой 

направленности, размещённых на сайте ФЦДО в соответствии с Протоколом 

совещания по вопросам развития ТКД в субъектах Российской Федерации от 1 

апреля 2022 г. № ДО6-19пр, 2 программы разработаны педагогами ГАУДО 

КЦДЮТЭ (Кожемякина Т.А. («Спортивный туризм: дистанции «пешеходные». 

Вводный курс», Юрченко А.Ю. «Юные летописцы земли Кузнецкой»)   (письмо 

ФГБОУ ДО ФЦДО от 01.06.2022г. № 904-16-22-П). 
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На странице Федерального ресурсного центра в рубрике «Методические 

материалы» (https://fcdtk.ru/page/1596531536535-avtorskie-programmy) за 2021 год 

также размещены работы педагогов ГАУДО КЦДЮТЭ: 

- Номинация «Методическое пособие» - Аксенова Н.А. Инструкции по организации 

и проведению учебно-тренировочных походов, туристских спортивных маршрутов, 

экспедиций и путешествий с обучающимися Кемеровской области – Кузбасса»; 

- Номинация «Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие и 

предпрофессиональные) программы»  - Селиванова Л.П. Дополнительная 

общеразвивающая программа «Кемерово – сердце Кузбасса». 

 

В 2021-2022 учебном году педагогами дополнительного образования была 

проведена большая работа по корректировке и дополнению дополнительных 

общеразвивающих программ.  

 

Внесены изменения в следующие локальные нормативные акты учреждения:  

«Правила приёма, перевода и отчисления учащихся», «Положение о документах, 

необходимых для приёма учащихся», «Положение о дополнительных 

общеразвивающих программах», Требования по заполнению журнала учёта работы 

педагогами дополнительного образования (Козлова Н.Ю.).  Правила  
Разработаны, рассмотрены на педагогическом совете и утверждены приказом 

новые локальные нормативные акты «Положение о реализации дополнительных 

общеразвивающих программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в ГАУДО «Кузбасский центр детского 

и юношеского туризма и экскурсий» и «Положение о внутренней системе оценки 

качества образования» (Козлова Н.Ю.). 

 

В связи с созданием в ГАУДО КЦДЮТЭ пресс-центра, по итогам мероприятий 

учащиеся разрабатывают видеосюжеты и фильмы, которые размещаются на 

видеохостинге youtube.com., страницах отделов «ВКонтакте», сайте учреждения 

(отв. Юрченко А.Ю.). 

 

В рамках реализации проекта «По следам экспедиции П.А. Чихачёва», по 

плану федерального гранта: 

 проведение Межрегиональной конференции «По следам экспедиции П.А. 

Чихачёва», номинации «Историко-культурное наследие», «Естественнонаучное 

исследование» (Бутьян А.П., Селиванова Л.П); 

 составление, подготовка к печати, редакторская вёрстка и публикация сборника 

«Путешествие по следам экспедиции в Восточный Алтай П. А. Чихачёва 1842 

года, предпринятая в 2021 году. Сравнительная ретроспекция. 

Путеводитель» (Бутьян А.П., Мкртчян А.М., Тараканов А.В., Слугин А.В.). 

 

07 апреля 2022 с целью проведения ознакомительной практики, ГАУДО 

КЦДЮТЭ посетили студенты ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

институт культуры». Со студентами 2 курса группы ТДвСКС работал Тараканов 

А.В. (7 человек). Осуществлялось руководство практикой студентов ФГБОУ ВО 

https://fcdtk.ru/page/1596531536535-avtorskie-programmy
https://307226.selcdn.ru/turcenter-prod/unauth/d7d189/be6ab2f361227ae76c0f59b9eba10b47571f097b.pdf
https://307226.selcdn.ru/turcenter-prod/unauth/d7d189/be6ab2f361227ae76c0f59b9eba10b47571f097b.pdf
https://307226.selcdn.ru/turcenter-prod/unauth/d7d189/be6ab2f361227ae76c0f59b9eba10b47571f097b.pdf
https://307226.selcdn.ru/turcenter-prod/unauth/47ba09/e0c5fc50023395de66426dc84bad100840549a29.pdf
https://307226.selcdn.ru/turcenter-prod/unauth/47ba09/e0c5fc50023395de66426dc84bad100840549a29.pdf
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«Кемеровский государственный университет», направления «Организации работы с 

молодёжью» и «Реклама и связи с общественностью». 

 

В 2021-2022 учебном году состоялось 3 педагогических совета: 

 «Итоги лета. О начале учебного года».  

  «Подведение итогов за I полугодие 2021-2022 учебного года».  

 «Итоги работы за 2021-2022 учебный год, планы на лето». 

 

На методических советах учреждения, совещаниях отделов решались вопросы 

по выстраиванию образовательной и организационной деятельности с 

муниципальными координаторами, в сентябре-октябре 2021 года были определены 

ответственные за направления туризм, краеведение, музейная деятельность в 

образовательных организациях в муниципалитетах области (Козлова Н.Ю.). В 

течение года заведующие структурными подразделениями активно сотрудничали с 

ответственными за направления в муниципалитетах области. 

Основными вопросами для педагогических работников стали: 

 повышение профессионального уровня педагогических работников 

ГАУДО КЦДЮТЭ через работу по темам самообразования и прохождение 

курсов повышения квалификации и др.; 

 использование потенциала социальных сетей в образовательной, 

информационной, организационной деятельности; 

 мониторинг, диагностика и статистическая отчётность по туристско-

краеведческой деятельности в области; 

 координация туристско-краеведческой деятельности в регионе. 

Результатом решения данных вопросов стали: 

 стабильно высокий процент педагогических работников повышающих 

свой профессиональный уровень, в том числе через участие в конкурсах 

профессионального мастерства, обучение на курсах повышения 

квалификации;  

 определены ответственные по направлениям туристско-краеведческой 

деятельности в муниципальных образованиях области; 

 активизация и структурирование работы по разработке пресс и пост-

релизов о мероприятиях ГАУДО КЦДЮТЭ в Министерство образования 

Кузбасса, активное участие в работе вебинаров (методических пятниц) 

ФГБОУ ДО ФЦДО; организация конференций на платформе ZOOM с 

пробными выступлениями участников – призёров и победителей 

областной конференции «Живи, Кузнецкая земля!» и областного конкурса 

«Юный экскурсовод Кузбасса» с привлечением в качестве экспертов 

студенческого научного сообщества КемГУ. 

 

В течение 2021-2022 года велась работа Кемеровской областной детско-

юношеской общественной организации «Общество юных краеведов и 

путешественников «Кузбасс» (КОДЮОО «ОЮКП «Кузбасс»):  

 наполнение страницы в социальной сети «ВКонтакте»; 
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 организация и проведение конкурса «Весёлые старты» для участников 

областных соревнований по спортивному ориентированию и областного 

конкурса «Юный экскурсовод Кузбасса» (8 марта 2022). 

 

В 2021-2022 учебном году педагогические работники ГАУДО КЦДЮТЭ 

участвовали в конкурсах, конференциях, семинарах, разрабатывали методические 

материалы, в том числе, документы (положение, инструкция) регионального 

уровня:  

1. методическое описание (обобщение) опыта в форме полного письменного отчета 

о совершенных туристско-спортивных маршрутах. Отчеты вошли в каталог 

маршрутов МКК ГАУДО КЦДЮТЭ (Шинкаренко Е.А.,  Аксеновой Н.А., 

Раджабовой С.В. и Сергеенко М.Д.); 

2. разработка требований к отчёту об экспедиции и критериев оценки для 

областного конкурса экспедиций (Бутьян А.П., Аксёнова Н.А. и Шинкаренко 

Е.А.). 

3. сборник тезисов исследовательских работ призёров областной туристско-

краеведческой конференции «Живи, Кузнецкая земля!» (Бутьян А.П.); 

4. сборник работ призёров областного конкурса программ и методических 

материалов туристско-краеведческой направленности (опубликован на сайте 

ГАУДО КЦДЮТЭ) (Мкртчян А.М.); 

5. культурно-познавательные маршруты для размещения на сайте Министерства 

образования Кузбасса: «Вершины воинской славы» (Тараканов А.В.), «Путь к 

успеху», «Кемерово - сердце Кузбасса», «В гости к динозаврам», «По местам 

сибирской ссылки», «Путешествие по уездному городу», «Маршрут на все 

времена», «Междуреченск - жемчужина Кузбасса», «В краю писаных скал», «От 

древних стен Кузнецкого острога...»;  

6.  дополнительные общеразвивающие программы «Основы водного туризма», 

«Основы туризма» (Аксёнова Н.А.. Кожемякина Т.А.), «Основы туристского 

многоборья» (Кожемякина Т.А.), «Туристы-журналисты» (Юрченко А.Ю.),  

  

В 2021-2022 учебном году активно велась работа в социальных интернет-

группах для учащихся ГАУДО КЦДЮТЭ и области по направленностям 

дополнительных общеразвивающих программ и направлениям деятельности.  

 

Участие в конкурсах, в том числе на предоставление грантов 

  

В 2021-2022 учебном году педагогические работники ГАУДО КЦДЮТЭ 

приняли участие в следующих конкурсах:  

1. XXVIII Всероссийский слёт педагогов. Сборная команда Кузбасса, 

Аксёнова Н.А., Юрченко А.Ю., Шинкаренко Е.А., Закревский В.Н. 

(сентябрь 2021, ФГБОУ ДО ФЦДО, г. Москва).  

2. Областной конкурс «ПРОФориентир-2021», Мкртчян А.М., участие в 

номинации «Геймификация и профориентация» (ГБУ ДПО КРИРПО, 

октябрь-ноябрь 2021); 

3. Областной конкурс программ и методических материалов туристско-

краеведческой направленности, Кожемякина Т.А., 2 место с программой 

https://образование42.рф/documents/1945/
https://образование42.рф/documents/1945/
https://образование42.рф/documents/1946/
https://образование42.рф/documents/1947/
https://образование42.рф/documents/2000/
https://образование42.рф/documents/2000/
https://образование42.рф/documents/1949/
https://образование42.рф/documents/1950/
https://образование42.рф/documents/1950/
https://образование42.рф/documents/1951/
https://образование42.рф/documents/1952/
https://образование42.рф/documents/1953/
https://образование42.рф/documents/1953/
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«Спортивный туризм: дистанции «пешеходные» и «лыжные». Часть 1» в 

номинации «Программы»; Бутьян А.П., Селиванова, участие с номинации 

«Пособия» с методическим рекомендациями «Отчётная конференция для 

участников туристской эстафеты «По следам экспедиции П.А. Чихачева» 

(ГАУДО КЦДЮТЭ, декабрь 2021); 

4. Областной конкурс «Кузбасское лето-2021», Селиванова Л.П., участие 

(МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи» Ленинского района г. 

Кемерово, ГКУ «Комитет охраны окружающей среды Кузбасса», сентябрь 

2021); 

5. Областной заочный конкурс туристско-краеведческих путешествий и 

экспедиций участие с отчётом об экологической экспедиции в рамках водного 

туристского спортивного маршрута 1 степени сложности по реке Томи в 

Кемеровском и Яшкинском муниципальных округах (номинация – 

«Экспедиции»), Селиванова Л.П., 2 место (ГАУДО КЦДЮТЭ, ноябрь – 

декабрь 2021); 

6. Областной конкурс «Кузбасское лето-2021», Селиванова Л.П., участие 

(МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи» Ленинского района г. 

Кемерово и ГКУ «Комитет охраны окружающей среды Кузбасса», сентябрь 

2021). 
 

Участие в семинарах, вебинарах, конференциях, форумах, фестивалях, чтениях 

 

1. VIII Всероссийское совещание работников сферы дополнительного образования 

детей (с международным участием), доклад «Опыт реализации проекта «По 

следам экспедиции П.А.Чихачева» на круглом столе «Туризм и краеведение: 

ориентиры развития», Аксенова Н.А. (2-3 декабря 2021, ФГБОУ ДО ФЦДО, г. 

Москва). 

2. Всероссийский вебинар для членов МКК ОО по темам «Целеполагание 

проведения конкурса походов и экспедиций. Конкурс походов, как модель 

анализа деятельности МКК» и «Особенности выпуска групп в лыжные походы», 

Н.А.Аксенова и Е.А. Шинкаренко (10 и 24 февраля 2022, Центр детско-

юношеского туризма, краеведения и организации отдыха и оздоровления детей 

ФГБОУ ДО ФЦДО, г. Москва). 

3. Всероссийский вебинар по организации деятельности МКК ОО Российской 

Федерации «Регламенты деятельности МКК образовательных организаций», 

Аксёнова Н.А., Шинкаренко Е.А. (10 и 30 марта 2022, ФГБОУ ДО 

«Федеральный центр дополнительного образования»); 

4. Всероссийский вебинар по организации деятельности МКК ОО Российской 

Федерации «Выпуск детских туристских групп в среднегорье и высокогорье», 

Аксёнова Н.А., Шинкаренко Е.А. (19 мая 2022, ФГБОУ ДО «Федеральный 

центр дополнительного образования»); 

5. Всероссийская с международным участием научно-практическая конференция 

«Колпинские чтения по краеведению и туризму» «Детский туризм и краеведение: 

ориентиры инновационного поиска», Шинкаренко Е.А. (24 марта 2022, ГБУДО 

Дворец творчества детей и молодёжи Колпинского района Санкт Петербурга); 
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6. Установочный всероссийский семинар для участников и судей-экспертов 

муниципальных и региональных этапов Всероссийского конкурса походов, 

Аксёнова Н.А., Шинкаренко Е.А. (14 апреля 2022, ФГБОУ ДО «Федеральный 

центр дополнительного образования»),; 

7. Девятая Сибирская Межрегиональная конференция «Современные подходы к 

организации юннатской деятельности», Селиванова Л.П., сертификат участника 

(02-03 ноября 2021, ФГБНУ «Федеральный исследовательский Центр цитологии 

и генетики Сибирского отделения Российской академии наук»); 

8. Региональный форум патриотического воспитания и летнего отдыха 

«Кузбасское лето 2022», Козлова Н.Ю., Аксёнова Н.А., Тихенко Н.А. (27 

апреля 2022, Министерство образования Кузбасса);  

9. Городской семинар, проводившийся в рамках курсов повышения квалификации 

педагогов «Музейная деятельность в ОУ» с докладом «Практическая 

деятельность экскурсовода. Методика проведения экскурсии в музее», 

Тараканов А.В. (18 ноября 2021, МБОУ ДПО «Научно-методический центр», г. 

Кемерово); 

10. Областной семинар-совещание «Краеведческая работа в образовательной 

организации» представлен опыт организации и проведения фольклорной 

экспедиции в с. Мохово и комплексной краеведческой экспедиции в с. 

Новороманово, Е.А. Шинкаренко (15 апреля, ГАУДО КЦДЮТЭ); 

11. Городской семинар «Особенности подготовки и проведения экскурсии в 

рамках конкурсного движения» с докладом «Из опыта подготовки юных 

экскурсоводов к участию в областном конкурсе «Юный экскурсовод Кузбасса», 

Тараканов А.В. (20 ноября 2021, МБОУ ДО «Центр дополнительного 

образования детей им. В. Волошиной»); 

12. Областная методическая среда Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей Кемеровской области-Кузбасса. 

Выступление «Перспективные направления развития различных форм детского 

туризма и краеведения», Тихенко Н.А.  (ГАУДО ОЦДОД, РМЦ дополнительного 

образования детей, 09 февраля 2022); 

13. Совещание руководителей школьных музеев г. Кемерово с докладом  

«Требования к конкурсным работам регионального этапа всероссийского 

конкурса музеев образовательных организаций», Мкртчян А.М. (20.01.2022, 

МБОУ ДО «ЦДОД им. В.Волошиной); 

14. Выступление на городском мероприятии «Публичный отчёт» в «Библиотеке 

городских историй» в Библиотеке им. В.М. Мазаева, Шинкаренко Е.А., (г. 

Кемерово, МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система», 

ноябрь 2021);  

15. Выступление на IX Киселевских чтениях с докладом «Печаль моя 

светла…»: И.М. Киселёв, А.С. Пушкин, Н.А. Римский-Корсаков (к вопросам 

интертекстуального анализа лирического произведения)», Шинкаренко Е.А. 

(библиотека им. И.М. Киселева, 24 марта 2022); 

16. Отчётная научно-практическая конференция по реализации 

муниципальных проектов «Школьный музейный туризм» и «История героя» за 

2021-2022 учебный год с докладом на тему «Городской краеведческий квест как 
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востребованная форма популяризации краеведческой деятельности», Тараканов 

А.В. (20.05.2022, МБОУ «ЦДОД им. В.Волошиной»);  

17. Межрегиональный форум молодых историков Кузбасса с докладом 

«Областной проект «По следам экспедиции П. Чихачёва» как средство 

стимулирования исследовательской деятельности учащихся», Тараканов А.В. 

(27.05.2022, Парламент Кузбасса и Российское военно-историческое общество). 

 

В 2021-2022 учебном году были опубликованы, подготовлено к печати 3 

статей педагогических сотрудников учреждения:  

1. Селиванова Л.П. Методические ошибки школьников на областном слёте 

краеведов по изучению влияния метереологических условий на беспозвоночных // 

Современные подходы к организации юннатской деятельности, 9SRC2021 : Тезисы 

докладов Девятой Сибирской межрегиональной конференции, 2-3 ноября 2021 года, 

Новосибирск / Составители: А.И. Стекленева, О.С. Батурин, С.В. Зубова; 

Рос.акад.наук, Сиб. отд-ние, Федер. исслед. центр Ин-т цитологии и генетики. - 

Новосибирск, 2021. - С. 93-96.; 

2. Бутьян А.П., Аксёнова Н.А. Проект Кузбасского ЦДиЮ туризма и 

экскурсий «По следам экспедиции П.А. Чихачева» // География и экология в школе 

XXI века. – Москва, 2022. - № 5. -  С. 57-64;  

3. Селиванова Л.П. Проектирование дидактической обучающей игры // «Цвети 

шахтёрская земля!». Материалы (XII) XL межрегиональной эколого-краеведческой 

научно-практической конференции школьников, посвящённой 40-летнему юбилею 

Научного общества учащихся «Ареал» 29-30 марта 2022. – Кемерово, 2022. – С. 

153-154. 

 

Информационно-методическая деятельность включала в себя подготовку: 

 ежегодного информации-отчёта о деятельности областной МКК для ФГБОУ 

ДО ФЦДЮТиК за 2021 год, январь 2022, Шинкаренко Е.А.; 

 итоговый пакет документов по семинару подготовки инструкторов детско-

юношеского туризма за 2020-2021 учебный год для ФГБОУ ДО ФЦДЮТиК, 

Раджабова С.В., Курилова Н.А.; 

 информации для Центра мониторинга КРИПКиПРО (заполнение форм базы 

данных АИС, проведение мониторингового исследования 

«Удовлетворённость населения качеством дополнительного образования»), в 

течение года по графику, Мкртчян А.М.; 

 информации о школьных музеях Кемеровской области, зарегистрированных 

на единой информационной платформе детского отдыха и туризма ФГБОУ 

ДО ФЦДЮТиК (для ФЦДЮТиК) (Мкртчян А.М.); 

 материал к докладу «О состоянии и охране окружающей среды Кемеровской 

области» за 2020 год в ГКУ КО «Областной комитет природных ресурсов», 

февраль 2022, Селиванова Л.П.; 

 заполнение «Летописи ГАУДО КЦДЮТЭ» за 2021 год (Бутьян А.П.). 

 

 Сотрудники ГАУДО КЦДЮТЭ привлекались как внешние эксперты и 

организаторы при проведении мероприятий другими учреждениями: 
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 работа в составе жюри всероссийского заочного конкурса исследовательских 

работ «Формация», Тараканов А.В., 01.10.-30.11.2021 (ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный университет», МБОУ ДО «Центр 

дополнительного образования детей им. В. Волошиной»); 

 работа в составе жюри XIX Всероссийского конкурса учебных и 

методических материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками 

Тарканов А.В., Козлова Н.Ю., март-апрель 2022 (Москва, Центр детско-

юношеского туризма, краеведения и организации отдыха и оздоровления 

детей ФГБОУ ДО ФЦДО); 

 работа в качестве судьи-эксперта Чемпионата Дальневосточного 

федерального округа и Сибирского федерального округа по спортивному 

туризму 2021 года, группа дисциплин – маршруты, Аксёнова Н.А., 19 

декабря 2021 (Новосибирск, Туристско-спортивный союз России, Федерация 

спортивного туризма России);  

 межрегиональный форум молодых историков, разработка и проведение 

занятий для площадки «Юные краеведы», Тараканов А.В., Селиванова 

Л.П., Мкртчян А.М., Шинкаренко Е.А., Бутьян А.П., 27 мая 2022 

(Парламент Кузбасса, Российское историческое общество); 

 помощь в проведении (судейство) областных соревнований по спортивному 

ориентированию (кроссовые дисциплины), Рыболова С.А., 25 сентября 2021 

(Калтан); 

 помощь в проведении (судейство) областных соревнований по спортивному 

ориентированию, Рыболова С.А., 8-9 января 2022 (Прокопьевск, Зеньковский 

парк); 

 участие в работе экспертной комиссии по присуждению губернаторской 

премии «Достижения юных», Козлова Н.Ю., ноябрь 2021 (министерство 

образования и науки, КРИПКиПРО); 

 помощь в подготовке команды ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, 

геодезии и строительства» к областному туристскому слёту-семинару «Время 

первых-2022», Золин В.А.; 

 помощь в проведении (судейство) открытых городских соревнований по 

спортивному туризму МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А. 

Гагарина», Башмакова И.А., Рыболова С.А., Моисеев А.А., 21 ноября 2021 

(Прокопьевск); 

 помощь в организации и проведении открытого Первенства г. Кемерово по 

лыжным гонкам, посвящённые памяти Ю.В. Шадрина, 12 декабря 2021 

(Рыболов Р.А., Рыболова С.А.); 

 помощь в проведении (судейство) чемпионата Кузбасса по спортивному 

ориентированию (кроссовые дисциплины), Рыболова С.А., Рыболов Р.А., 

Склюев Д.Ю., Башмакова И.А., Иовик К.И. 10 октября 2021 (Кемерово, 

Серебряный бор, Федерация спортивного ориентирования Кемеровской 

области); 
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 помощь в проведении первенства города Кемерово по спортивному 

ориентированию «Новогодняя гонка» (лыжные дисциплины), Рыболова С.А., 

Рыболов Р.А., Склюев Д.Ю., 26 декабря 2021 (Кемерово, Серебряный бор);  

 помощь в проведении (судейство) областных соревнвоаний по спортивному 

туризму МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина», 

Башмакова И.А., 27-29 мая 2022 (Прокопьевск); 

 работа в главной судейской коллегии областных соревнований по 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях (дистанция «пешеходная»), 

Аксёнова Н.А., Курилова Н.А., Раджабова С.В., 13 марта 2022 (г. Анжеро-

Судженск); 

 помощь в разработке конкурсных заданий для городского краеведческого 

квеста, Тараканов А.В., май 2022 (МБОУ ДО «ЦДОД им. В. Волошиной»); 

 помощь в организации и проведении VII Всекузбасской спартакиады 

студенческих отрядов, Рыболова С.А., Рыболов Р.А., Склюев Д.Ю., Золин 

В.А., 27-29 мая 2022 (Кузбасское региональное отделение молодёжной 

общественной российской организации «Российские студенческие 

студотряды», Кемеровский район, тсп «Солнечный туристан»); 

 работа в судействе III Всероссийской поисково-краеведческой конференции 

«Сибирия», Тараканов А.В., 22 апреля 2022 (МБОУ ДО «Центр 

дополнительного образования детей им. В.Волошиной», ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»); 
 

Рецензирование включало в себя: 

 рецензирование материалов XIX Всероссийского конкурса учебных и 

методических материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками 

(Тараканов А.В., Козлова Н.Ю.);  

 рецензирование дополнительных общеразвивающих программ педагогов 

дополнительного образования Российской Федерации для размещения на 

сайте ФГБОУ ДО ФЦДО (Козлова Н.Ю); 

 рецензирование дополнительной общеразвивающей программы «Юные 

исследователи родного края», пдо ГАУДО КЦДЮТЭ Баженова Е.В. (Мкртчян 

А.М.). 

 

В ГАУДО КЦДЮТЭ ведётся мониторинг образовательной деятельности 

(ответственный Мкртчян А.М., методист), который включает внутреннюю 

диагностику согласно программе мониторинга образовательной деятельности 

учреждения (анкетирование, опрос учащихся и педагогов) и мониторинг, связанный 

с сотрудничеством с областным центром мониторинга КРИПКиПРО. 

В 2021-2022 учебном году в рамках инспекционно-контрольной деятельности 

осуществлялось проверка журналов учёта работы педагогов дополнительного 

образования, журналов по ТБ. 

Учебно-методические комплексы и дополнительные общеразвивающие 

программы предусматривают взаимодействие с основными предметами базисного 

плана образовательных школ.  
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Разрабатываемые методистами и педагогами ГАУДО КЦДЮТЭ программы 

вызывают интерес у педагогов Кемеровской области, т.к. они способствуют 

допрофессиональному самоопределению учащихся, росту интереса к познанию 

родного края, активизации учебно-исследовательской деятельности школьников. 

Например, программа «Юные туристы-спасатели» помогает школьникам 

подготовиться к профессии спасателя, которая в настоящее время является 

востребованной, программа «История земли Кузнецкой» рассказывает об истории, 

культуре Кузбасса, программа «Юный гражданин Кузбасса» знакомит с 

деятельностью школьных музеев, способствует росту интереса учащихся к истории 

своей семьи, школы. 

Методическая помощь специалистам области, занимающимся туристско-

краеведческой деятельностью, оказывается путём групповых и индивидуальных 

консультаций. Консультации проводятся по телефону и при личных встречах. 

Консультации оказываются по электронной почте и в «гостевой» на сайте 

учреждения. Основные темы консультаций:  

 организация и проведение мероприятий с учащимися по туризму, краеведению, 

спортивному ориентированию, пожарному делу;  

 программно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

 паспортизация музеев образовательных организаций;  

 учебно-исследовательская деятельность с учащимися;  

 рекреационные возможности Кузбасса и экскурсионная деятельность с 

учащимися; 

 оформление документов для проведения походов; 

 оформление документов на присвоение судейских категорий, спортивных и 

юношеских разрядов и т.д.  

Ежегодно уточняется, а при необходимости корректируется, сборник 

положений областных мероприятий. Данный сборник распространяется на 

территории в печатном варианте (на муниципальные управления образования) и 

публикуется на сайте учреждения. Непосредственно перед началом мероприятия на 

территории распространяются информационные письма и условия проведения 

мероприятий (при необходимости). Вся текущая информация оперативно 

размещается на сайте учреждения. 

Динамика методической деятельности педагогических работников ГАУДО 

КЦДЮТЭ отражена в таблице 12. 

Анализ туристско-краеведческой деятельности в Кемеровской области за 

учебный год ежегодно предоставляется в Министерство образования Кузбасса. 

Таблица 12 

 

Методическая деятельность педагогических работников ГАУДО КЦДЮТЭ  

 

Виды деятельности 
2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

Конкурсы профессионального 

мастерства 
10 12 11 5 7 6 

Подготовка статей 7 11 4 11 11 3 

Разработка методических 8/3 5/4 8/2 5/3 8/2 8/2 
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материалов/сборников 

Участие в мероприятиях 

(внешних)/рецензирование 
14/6 27/7 27/6 20/2 23/5 18/4 

Участие в семинарах, 

конференциях, форумах 
3 18 20 19 18 17 

 

 В ГАУДО КЦДЮТЭ ведётся работа по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, мероприятия по противодействию коррупции: 

 работа комиссии по предупреждению коррупции, этике, служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов, в том числе, 

просветительская деятельность; 

 разработан и осуществляется план антикоррупционных мероприятий в ГАУДО 

КЦДЮТЭ. 

 

Межведомственное сотрудничество ГАУДО КЦДЮТЭ 

 

 В рамках образовательной и организационной деятельности сложилась 

система межведомственного сотрудничества между ГАУДО КЦДЮТЭ и 

государственными, общественными учреждениями и организациями, также 

сотрудники ГАУДО КЦДЮТЭ активно взаимодействуют с образовательными 

организациями различного типа. Для работы в жюри различных мероприятий, 

судействе соревнований, выступлений на семинарах, экспертизы детских работ и 

методических материалов педагогов области привлекаются сотрудники различных 

учреждений:  

 МБУ «Кемеровская служба спасения»; 

 МАУ «Музей-заповедник «Красная горка»; 

 МП «Кемеровский ботанический сад»; 

 ГУК «Кемеровский областной краеведческий музей»; 

 ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»; 

 ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»; 

 Государственная организация образования «Кузбасский региональный центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и 

развитие личности» (ГОО «Кузбасский РЦППМС»);  

 ГАУК «Кузбасский музей-заповедник «Томская писаница».  

 ГКУ КО «Государственный архив Кемеровской области»;  

 Главное управление МЧС России по Кемеровской области; 

 Государственное казённое учреждение Кемеровской области «Областной 

комитет природных ресурсов»; 

 ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж»; 

 Музей «Археология, этнография и экология Сибири». 

 

Педагогические работники ГАУДО КЦДЮТЭ уделяют большое внимание 

применению, обобщению и распространению педагогического опыта.  

 В рамках областной школы инструкторов детско-юношеского туризма 

предусмотрено проведение 4 областных семинара, в течение 2021-2022 учебного 

года было проведено 3 семинара, 4-й семинар предусматривает проведение 
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итогового категорийного похода, и проходит в летний период. Областная школа 

инструкторов детско-юношеского туризма функционирует в рамках реализации 

типовой программы «Инструкторы детско-юношеского туризма». Реализация 

данной программы решает вопрос кадрового обеспечения детско-юношеского 

туризма Кемеровской области. По итогам обучения по данной программе 

выпускникам выдаются удостоверения инструкторов детско-юношеского туризма 

ФЦДЮТиК МО РФ. На сайте учреждения 

http://www.kuzturotdel.narod.ru/instruktor/instruktor.htm размещается информация о 

деятельности по подготовке инструкторов детско-юношеского туризма, в том числе 

методические материалы и список  аттестованных  инструкторов детско-

юношеского туризма Кемеровской области (329 человек на январь 2020 года). 

Анализируя методическую деятельность ГАУДО КЦДЮТЭ и работу с 

областью, можно сделать вывод об активной работе педагогических работников, об 

их востребованности и актуальности проводимых ими мероприятий. 
  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
 

Материальная база ГАУДО КЦДЮТЭ позволяет обеспечивать 

образовательный процесс. Привлечению дополнительных средств способствуют: 

проведение экскурсий, проживание на базе «Турист» и туристско-спортивного 

полигона «Солнечный туристан». За последние годы были приобретены ноутбуки, 

проектор, экран, множительная техника, акустическая система, специальное 

техническое оснащение для проведения соревнований по спортивному туризму и 

ориентированию, пополнился запас туристского снаряжения (лыжи, палатки, 

рафты, спасжитлеты и т.д.) и снаряжения для занятий пожарно-прикладным видом 

спорта. В распоряжении учреждения находятся два школьных автобуса. Давно 

назрела необходимость в реконструкции спортивного зала (скалодрома), который 

устарел морально. Последние годы уделяется большое внимание туристско-

спортивному полигону «Солнечный туристан», построена баня, отремонтировано 

помещение для приготовления пищи, построен новый медицинский пункт, 

павильон, четыре новых жилых домика, построено новое здание «секретариата». 

Активно используется дом, построенный для зимнего пребывания.  

Здание и оборудование ГАУДО КЦДЮТЭ содержатся в надлежащем порядке, 

санитарно-гигиенические и противопожарные нормы соблюдаются.  

Мы думаем, что система методической службы, научно-методическая база, 

система повышения профессионального уровня, творческая атмосфера в 

коллективе, внутренняя культура педагогического коллектива – это союз 

единомышленников, способный решать любые поставленные задачи. 

Вопросы, требующие внимания и решения в следующем учебном году 

следующие: 

 модернизация спортивного зала; 

 ремонт павильона в тсп «Солнечный туристан»; 

 ремонт фасада здания. 
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Приложение 1 
ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ,  

РЕАЛИЗУЕМЫХ ПЕДАГОГАМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

№ 

Наименование 

воспитательно-

образовательной 

программы. Год 

разработки 

Автор, 

автор-

составитель 

Педагог, 

реализующий 

программу 

Кем рассмотрена и 

утверждена 

Рецензии 

Кол-во 

часов в 

год 

Сроки 

реализации. 

Возраст  

уч-ся 

внешняя внутренняя 

Программы туристско-краеведческой направленности 

1.  

Юные судьи по  

спортивному 

туризму, 2005 

Аксёнова Н.А. Аксёнова Н.А. 

Модифицированная. 

Методический совет 

ГАУДО КЦДЮТЭ. 

Директор ГАУДО 

КЦДЮТЭ 

Маслов А.Г., 

к.п.н., 

Заслуженный 

учитель 

Российской 

Федерации, 

Жуков Р.С., 

к.п.н.; 

Кропочев 

В.А., СРК 

Давлетшина 

О.Ю., к.и.н. 
324 

4 года 

(12 – 17 лет) 

2.  
Юные инструкторы 

туризма, 2019 

Раджабова 

С.В., 

Сергеенко 

М.Д. 

Сергеенко М.Д., 

Звонков В.К., 

Курилова Н.А., 

Раджабова С.В., 

Шинкаренко 

Е.А. 

Типовая. 

Управление воспитанием 

и дополнительным 

образованием детей и 

молодежи 

Минобразования РФ 

Цымбал Е.Д., 
директор МБОУ 
ДОД «СЮТур»,  

МС по 

спорт.туризму.  
СС 1 категории 

Мкртчян А.М., 

методист 
324 

4 года 

(12 - 17 лет) 

3.  Основы туризма 
Кожемякина 

Т.А. 

Шинкаренко 

Е.А.,  

Тимофеева 

Н.А., 

Шушпанников 

С.Н.,  

Курилова Н.А., 

Раджабова С.В.. 

Башмакова И.А. 

Модифицированная. 

Методический совет 

ГАУДО КЦДЮТЭ. 

Директор ГАУДО 

КЦДЮТЭ 

- - 324 
0,5 год 

(10-16 лет) 
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4.  
Туристы-

проводники, 2019 

Сергеенко 

Н.А. 
Сергеенко Н.А. 

Модифицированная. 

Методический совет  

ГАУДО КЦДЮТЭ. 

Директор ГАУДО 

КЦДЮТЭ 

Востриков 

К.В., к.полит.н., 

доцент кафедры 

государственного и 
муниципального 

управления 

ФГБОУ ВО КузТУ 

- 324 
4 года 

(10-17 лет) 

5.  
Основы водного 

туризма, 2021 
Аксёнова Н.А. 

Сергеенко М.Д., 

Звонков В.К. 

Модифицированная. 

Методический совет  

ГАУДО КЦДЮТЭ. 

Директор ГАУДО 

КЦДЮТЭ 

- - 324 
1 год 

(10-14 лет) 

6.  
Основы туристского 

многоборья, 2021 

Кожемякина 

Т.А.,  

Золин В.А. 

Золин В.А. 

Модифицированная. 

Методический совет  

ГАУДО КЦДЮТЭ. 

Директор ГАУДО 

КЦДЮТЭ 

- - 324 
1 

(9-11 лет) 

7.  
Знатоки родного 

края, 2021 

Тараканов 

А.В. 
Тараканов А.В. 

Модифицированная. 

Методический совет 

ГАУДО КЦДЮТЭ. 

Директор ГАУДО 

КЦДЮТЭ 

Тельманова 

А.С., к.пед.н., 

доцент кафедры 

управления и 

экономики 
социально-

культурной сферы 

ФГБОУ ВО 
КемГИК 

Мкртчян А.М., 

методист 
324 

3 года 

(11-17 лет) 

8.  

Юный 

исследователь 

родного края, 2021 

Баженова Е.В. Баженова Е.В. 

Модифицированная. 

Методический совет  

ГАУДО КЦДЮТЭ. 

Директор ГАУДО 

КЦДЮТЭ 

Степанюк 

Г.Я., доцент 

кафедры 

экологии и 

природопользова

ния КемГУ 

Мкртчян А.М., 

методист 
324 

3 года  

(11-16 лет) 

9.  

Юные летописцы 

земли Кузнецкой, 

2019 

Юрченко 

А.Ю. 
Юрченко А.Ю. 

Модифицированная. 

Методический совет  

ГАУДО КЦДЮТЭ. 

Директор ГАУДО 

КЦДЮТЭ 

Стоянов 

А.М., директор       

музея-заповедника 

«Томская 

писаница» 

Бутьян А.П., 

методист 
324 

1 год 

(11-16 лет) 

10.  
«Юные туристы-

водники»*, 2012 

Константинов 

Ю.С. 

Милехина 

Е.Ю.** 

Типовая. 

Управление воспитанием 

и дополнительным 

образованием детей и 

- - 324 
4 года 

(12-17 лет) 



44 

 

молодежи 

Минобразования РФ 

11.  

Подготовка 

инструкторов 

детско-юношеского 

туризма*, 1998 

Дрогов И.А. 

Сергеенко Н.А., 

Аксёнова Н.А., 

Звонков В.К. 

Типовая.  

Министерством общего и 

профессионального 

образования РФ 

- - 144 
1 год  

(от 18 лет) 

12.  
История земли 

Кузнецкой, 2001 

Пашегорова 

Е.М., 

Романова 

Н.М. 

Селиванова 

Л.П.,  

Баженова Е.В., 

Бутьян А.П., 

Леготина Е.О., 

Синявская Н.С. 

Модифицированная. 

Методический совет  

ГАУДО КЦДЮТЭ. 

Директор ГАУДО 

КЦДЮТЭ 

Ложникова 

Н.А., к.п.н. 
Давлетшина 

О.Ю., к.и.н. 
216 

1 год 

(6 – 17 лет) 

Программы физкультурно-спортивной направленности 

13.  
Спортивное 

ориентирование, 

2014 

Рыболов Р.А. 

Рыболова 

 С.А.,  

Склюев Д.Ю. 

Модифицированная. 

Методический совет  

ГАУДО КЦДЮТЭ. 

Директор ГАУДО 

КЦДЮТЭ 

Кукоров С.О., 
преподаватель 

туризма и 

спортивного 

ориентирования 

КемГППК 

Леготина Е.О., 

методист 

ГАУДО 

КЦДЮТЭ  

324 
7 лет 

(9 – 20 лет) 

14.  

Спортивный туризм: 

дистанции 

«пешеходные» и 

«лыжные», 2016 

Кожемякина 

Т.А. 

Башмакова 

И.А.,  

Моисеев А.А., 

Шушпанников 

С.Н.,  

Иовик К.И. 

Модифицированная. 

Методический совет  

ГАУДО КЦДЮТЭ. 

Директор ГАУДО 

КЦДЮТЭ 

Дорохов В.Г., 
к.ист.наук, 

доцент кафедры 

всеобщей 

истории и 

социально-

политических 

наук КемГУ 

Тараканов 

А.В., 

зав.отделом, 

к.ист.наук 

324 

3 года,  

часть 1 

(11-15 лет) 

15.  

Спортивный туризм: 

дистанции 

«пешеходные» и 

«лыжные», 2016 

Кожемякина 

Т.А. 

Кожемякина 

Т.А. 

Модифицированная. 

Методический совет  

ГАУДО КЦДЮТЭ. 

Директор ГАУДО 

КЦДЮТЭ 

Дорохов В.Г., 
к.ист.наук, 

доцент кафедры 

всеобщей 

истории и 

социально-

политических 

наук КемГУ 

Тараканов 

А.В., 

зав.отделом, 

к.ист.наук 

324 

3 года,  

часть 2 

(14-17 лет) 

16.  
Спортивный туризм: 

дистанции 

«пешеходные» 

Вводный курс, 2016 

Кожемякина 

Т.А. 
Башмакова И.А. 

Модифицированная. 

Методический совет  

ГАУДО КЦДЮТЭ. 

Директор ГАУДО 

КЦДЮТЭ 

Мустафа 

Н.В., Мастер 

спорта России, 

СС1К, пдо МБУ 

ДО ДЮЦ г. 

Междуреченска 

Леготина Е.О., 

методист 

ГАУДО 

КЦДЮТЭ 

324 1 год 
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17.  

Юные туристы-

спасатели, 2006 

Башмакова 

И.А. 

Моисеев А.А.,  

Башмакова И.А. 

Модифицированная. 

Методический совет  

ГАУДО КЦДЮТЭ. 

Директор ГАУДО 

КЦДЮТЭ 

Паламарчук 

А.С., 
зам.начальника 

ПСС МОУ 

«Кемеровская 

служба 

спасения», 

спасатель  

1 класса 

Давлетшина 

О.Ю., к.и.н., 

Е.О. Куценко, 

методист 

324 
2 года  

(15-18 лет) 

Программы социально-гуманитарной направленности  

18.  

Юный гражданин 

Кузбасса, 2011 
Мкртчян А.М. Мкртчян А.М. 

Модифицированная. 

Методический совет  

ГАУДО КЦДЮТЭ. 

Директор ГАУДО 

КЦДЮТЭ 

Востриков 

К.В., 

к.пол.наук 

Пашегорова 

Е.М., методист 
216 

3 года  

(12-17 лет) 

Программы естественнонаучной направленности 

19.  

Юный эколог-

краевед, 2014 

Тарасова Н.А., 

Селиванова 

Л.П. 

Селиванова 

Л.П. 

Модифицированная. 

Методический совет  

ГАУДО КЦДЮТЭ. 

Директор ГАУДО 

КЦДЮТЭ 

Ефимов 

Д.А., к.б.н., 

доцент кафедры 

физиологии 

человека и БЖ 

КемГУ 

Тараканов 

А.В., 

зав.отделом, 

к.ист.наук 

216 
3 года 

(11-15 лет) 

20.  

Юные туристы-

экологи, 2020 
Тарасова Н.А. Тарасова Н.А. 

Модифицированная. 

Методический совет 

ГАУДО КЦДЮТЭ. 

Директор ГАУДО 

КЦДЮТЭ 

Шрайбман 

О.Б., 
руководитель 

отдела экологии 

музея 

«Археология, 

этнография и 

экология 

Сибири» КемГУ 

Бутьян А.П., 

методист 
324 

3  года  

(13-16 лет) 

 

*-типовая программа 

**-педагог в отпуске по уходу за ребёнком, программа в 2020/2021 учебном году не реализовывалась. 
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Приложение 2 
 

Перспективный план повышения квалификации сотрудников ГАУДО КЦДЮТЭ на 2022/2023 учебный год 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Занимаемая должность 

(основная должность, 

совмещение) 

Уровень образования, 

специальность 
Данные о последних курсах повышения квалификации 

Курсы ПК по 

должности 

1.  
Мешков Владимир 

Николаевич 
Педагог-организатор 

Высшее 

История 

Всероссийский научно-образовательный центр «Современные 

образовательные технологии», г. Липецк,  «Детские и 

молодежные объединения в системе средств социально-

педагогического процесса», 2018 

Педагог-организатор 

2.  
Химич Борис Николаевич Педагог-организатор 

Высшее 

География и биология 

Всероссийский научно-образовательный центр «Современные 

образовательные технологии»,  г. Липецк, «Детские и 

молодежные объединения в системе средств социально-

педагогического процесса», 2018 

Педагог-организатор 

3.  

Шушпанников Сергей 

Николаевич 

Педагог-организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

Физическое воспитание 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования  «Инновационный 

образовательный центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет». Республика Карелия,  

г. Петрозаводск, «Технологии организации кружковой и 

досуговой деятельности детей» 2018 

Педагог-организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

4.  
Ри Ольга Юрьевна Педагог-организатор 

Высшее 

Народное 

художественное 

творчество 

Всероссийский научно-образовательный центр «Современные 

образовательные технологии», г. Липецк, «Детские и 

молодежные объединения в системе средств социально-

педагогического процесса», 2018 

Педагог-организатор 

5.  Миронов Антон Борисович 
Педагог- 

организатор 

Высшее 

Журналистика  
Педагог-организатор 

6.  
Ертышов Андрей Николаевич 

Педагог- 

организатор 

Высшее 

Специальность: 

промышленная 

электроника 

КРИПКиПРО. Профессиональная переподготовка, 2015, 

по ДППП «Педагогика дополнительного образования» 
Педагог-организатор 

 

 

 


