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Раздел I. Паспорт образовательной программы ГАУДО КЦДЮТЭ  

1. Наименование образовательной программы ГАУДО КЦДЮТЭ: 

«Образовательная программа Государственного автономного учреждения 

дополнительного образования «Кузбасский центр детского и юношеского туризма 

и экскурсий» на 2021 – 2023 годы»  (далее - Программа). 

2. Нормативно-правовое обеспечение Программы: 

 Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года); 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ);  

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» (от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ); 

 Национальный проект «Образование»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

  «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р); 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения. Отдыха 

и оздоровления детей и молодёжи»; 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Закон Кемеровской области «Об образовании» (от 05.07.2013 г. № 86-ОЗ);  

 Устав Государственного автономного учреждения дополнительного образования 

«Кузбасский центр детского и юношеского туризма и экскурсий» (далее - 

ГАУДО КЦДЮТЭ). 

3. Разработчики Программы: 

педагоги дополнительного образования, методисты, заведующие отделами, 

заместители директора, директор ГАУДО КЦДЮТЭ. В разработке Программы 

принимали участие родители учащихся ГАУДО КЦДЮТЭ. 

4. Проблема, на решение которой направлена Программа: 

формирование конкурентоспособной личности учащегося в системе успешного 

социально-экономического развития учреждения дополнительного образования 

детей 

5. Цель Программы: 

создание условий и инновационных механизмов формирования 
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конкурентоспособной личности обучающегося в системе успешного социально-

экономического развития учреждения дополнительного образования детей, 

сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса 

6. Задачи Программы: 

 обеспечить качество и доступность образовательных услуг ГАУДО КЦДЮТЭ 

для разных категорий обучающихся; 

 совершенствовать механизмы обеспечения безопасности детско-юношеской 

туристско-краеведческой деятельности;  

 способствовать формированию у учащихся ценностей здорового образа жизни; 

 обеспечить создание механизмов педагогического сопровождения учащихся, 

проявивших выдающиеся способности; 

 обеспечить совершенствование материально-технической базы ГАУДО 

КЦДЮТЭ; 

 совершенствовать систему межведомственного взаимодействия и 

сотрудничества ГАУДО КЦДЮТЭ с общественными и государственными 

организациями 

7. Срок реализации Программы: 

2021-2023 годы. 

Начало реализации программы – январь 2021 года,  

окончание – декабрь 2023 года 

8. Исполнитель Программы: 

коллектив Государственного автономного учреждения дополнительного 

образования «Кузбасский центр детского и юношеского туризма и экскурсий»  

9.  Источники финансирования Программы: 

 бюджетные средства; 

 из привлечённых внебюджетных средств и благотворительных взносов; 

 из средств от благотворительной и спонсорской помощи юридических и 

физических лиц 

10.  Планируемые результаты реализации Программы: 

 обеспечение высокого уровня качества обучения и воспитания; 

 обеспечение благоприятных условий для выявления и развития детей, 

проявивших выдающиеся способности; 

 совершенствование профессиональной компетентности педагогических 

работников ГАУДО КЦДЮТЭ; 

 создание здоровых и безопасных условий, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья учащихся, формирование у учащихся положительной 

мотивации к здоровому образу жизни; 

 совершенствование межведомственного взаимодействия и сотрудничества с 

государственными и общественными организациями и учреждениями; 

 совершенствование материально-технической базы ГАУДО КЦДЮТЭ. 

11.  Система контроля за исполнением Программы: 

контроль за реализацией Программы осуществляется Наблюдательным, 

педагогическим советами, учредителем ГАУДО КЦДЮТЭ. 
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Раздел II. Информационная справка о ГАУДО КЦДЮТЭ 

 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

«Кузбасский центр детского и юношеского туризма и экскурсий» 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 и Устава ГАУДО КЦДЮТЭ. 

 ГАУДО КЦДЮТЭ располагается в Центральном районе г. Кемерово в 

частном секторе. Учреждение расположено в отдельно стоящем здании бывшей 

школы. 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 и 

науки Кузбасса. В связи с тем, что ГАУДО КЦДЮТЭ является автономным 
учреждением, оно выполняет государственное задание, которое формирует и 
утверждает учредитель в соответствии с предусмотренной уставом основной 
деятельностью. 
 ГАУДО КЦДЮТЭ выполняет в Кузбассе функции Регионального центра 

детско-юношеского туризма.  

 

Цель педагогической деятельности ГАУДО КЦДЮТЭ – развитие 

индивидуальности ребёнка, помощь в жизненном самоопределении и 

социализации, выявление и поддержка учащихся, показавших выдающиеся 

способности и сохранение здоровья средствами туризма и краеведения.  

 Для успешной реализации поставленной цели педагогический коллектив 

ГАУДО КЦДЮТЭ ставит перед собой следующие задачи: 

1. Создать условия для развития творческих и физических способностей 

учащихся. 

2. Создать условия для формирования потребностей учащихся в здоровом 

образе жизни. 

3. Организовать содержательный и познавательный досуг учащихся. 

4. Создать условия для жизненного самоопределения, социализации 

учащихся. 

5. Создать условия для развития творческого потенциала и 

профессионального совершенствования педагогов.  

  

Данные задачи решаются через: 

 реализацию дополнительных общеразвивающих программ; 

 проведение туристско-краеведческих мероприятий для педагогических 

работников (конкурсы, семинары, слёты и т.д.); 
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 проведение для учащихся ГАУДО КЦДЮТЭ и области 

туристско-краеведческих мероприятий (соревнования, конкурсы, 

конференции, семинары, акции, учебно-тематические экскурсионные 

маршруты, учебно-тренировочные сборы, походы, слёты, профильные 

смены и другие); 

 участие учащихся и педагогических работников ГАУДО КЦДЮТЭ в 

мероприятиях различного уровня (областного, межрегионального, 

всероссийского); 

 сотрудничество с государственными и общественными организациями и 

учреждениями города и области; 

 систематическое повышение профессионального уровня педагогических 

работников через прохождение курсов повышение квалификации, 

профессиональной переподготовки, участие в семинарах, конкурсах, 

конференциях, самообразование и другое. 

 

 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. Приём учащихся в учреждение регламентируется 

«Правилами приёма, перевода и отчисления учащихся ГАУДО КЦДЮТЭ». 

Пребывание учащихся в ГАУДО КЦДЮТЭ регламентируется уставом 

учреждения и «Правилами внутреннего распорядка для учащихся ГАУДО 

КЦДЮТЭ».  

В ГАУДО КЦДЮТЭ обучаются учащиеся от 5 лет. Зачисление и отчисление 

учащихся возможно в течение всего периода обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе и в течение всего учебного года. 

Учащиеся могут заниматься в нескольких объединениях ГАУДО КЦДЮТЭ. 

Учащиеся, не прошедшие полностью обучение по программе, могут быть 

зачислены на ту же программу снова. 

 

 Календарный учебный график ГАУДО КЦДЮТЭ строится следующим 

образом: учебный год с 01 сентября по 25 мая (36 учебных недель), без разбивки 

учебного года на каникулы. В летний период – работа с учащимися по 

программам вне сетки часов (проведение учебно-тренировочных сборов, 

профильных смен, походов, слётов, участие в соревнованиях, конкурсах и т.д.). 

Учебный процесс ведётся согласно учебному плану и расписанию. Занятия для 

учащихся проводятся во второй половине дня после окончания занятий первой 

смены в общеобразовательной школе; в первой половине дня для учащихся, 

обучающихся в школе во вторую смену. При необходимости и по объективным 

причинам учебный год может продлеваться. 

В течение всего календарного года, включая каникулярный период, 

предусмотрено проведение мероприятий (соревнований, конкурсов, 

конференций и т.п.) с обучающимися ГАУДО КЦДЮТЭ и области. 

Педагоги дополнительного образования проводят занятия по схеме, 

представленной в таблице 1. 
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Таблица 1 

 

Схема проведения занятий по дополнительным общеразвивающим 

программам в ГАУДО КЦДЮТЭ 

 

Количество 

часов по 

программе в 

год 

Количество 

часов по 

программе в 

неделю 

Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжительность 

занятий в часах по 

расписанию 

(в зависимости от 

направленности 

программы, отдела) 

Продолжительность 

занятий (выездных, 

на местности) в 

часах в зависимости 

от формы их 

проведения (поход, 

экскурсия, 

соревнования) 

324 9 3 
2, 3, 4; 

3, 3, 3 
4, 8 

216 6 3 2, 2, 2 4, 8 

 

Длительность занятий – 45 минут (для учащихся дошкольного возраста – 

30 минут), перерыв между занятиями – не менее 10 минут.  

Количество и продолжительность занятий может меняться в зависимости 

от формы их проведения или участия учащихся в массовых мероприятиях по 

направлению дополнительной общеразвивающей программы.  

Занятия по дополнительной общеразвивающей программе для сменного 

состава «История земли Кузнецкой» осуществляются с учётом того, что 

продолжительность одного занятия (учебно-тематического экскурсионного 

маршрута) в черте города составляет 4 часа, за городской чертой – 8 часов. В 

рамках данной программы реализуются краткосрочные (1-5 дней) культурно-

познавательные, спортивно-досуговые программы для обучающихся области. 

 

Кроме помещений и территории ГАУДО КЦДЮТЭ, занятия с учащимися 

могут проводиться в Рудничном бору, парке «Победы им Жукова», парке 

«Антошка», парке «Берёзовая роща», Комсомольском парке имени В. 

Волошиной, Серебряном бору. Многодневные профильные смены, учебно-

тренировочные сборы могут на территории тсп «Солнечный туристан», ГАУДО 

ДООЦ «Сибирская сказка», д. Журавли и других. 

 

Учебный план строится в соответствии с главными задачами и 

принципами: 

 всестороннего удовлетворения образовательных потребностей учащихся, 

общества, государства; 

 многообразие видов дополнительных общеразвивающих программ, 

удовлетворяющих разнообразные интересы учащихся;  

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

 свободный выбор учащимися дополнительных общеразвивающих 

программ в соответствии с их способностями, склонностями и интересами; 
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 создания условий для развития творческих способностей и 

формирования навыков и умений, необходимых для развития 

гармонически развитой личности. 

Учебный план составлен с учётом рекомендаций к занятиям детей в 

объединениях различного профиля (СанПиН 2.4.3648-20).  

 

Информационная открытость. Официальный сайт ГАУДО КЦДЮТЭ 

http://www.kuztur42.narod.ru/ 

 

Ссылки на группы Направление деятельности 

https://vk.com/club36782485 

https://vk.com/clubsport_tourism 

https://vk.com/club176384464 

https://vk.com/club173824968 

https://vk.com/public194239887 

Спортивный туризм. Маршруты 

Спортивный туризм. Дистанции 

Спортивное ориентирование 

Краеведение 

Филиал. Кузнецкий Алатау 

 

 Раздел III. Образовательная деятельность ГАУДО КЦДЮТЭ 

 

ГАУДО КЦДЮТЭ представляет собой образовательный комплекс, в 

которого входят: 

 административное здание (учебные классы, специализированный 

спортивный зал «скалодром», автобусы);  

 туристско-спортивный полигон «Солнечный туристан»; 

 комнаты туристской базы «Турист»; 

 приюты филиала в Кузнецком Алатау. 

В настоящее время в ГАУДО КЦДЮТЭ осуществляют деятельность 6 

структурных подразделений: 

 Отдел туризма. Реализует дополнительные общеразвивающие программы 

туристско-краеведческой направленности. Организует и проводит 

мероприятия туристско-краеведческой направленности, областную школу 

инструкторов детско-юношеского туризма. Организует и координирует 

деятельность областной маршрутно-квалификационной комиссии по 

выпуску групп обучающихся на туристские маршруты.  

 Спортивный отдел. Реализует программы физкультурно-спортивной 

направленности. Организует и проводит массовые областные, 

межрегиональные и всероссийские мероприятия по спортивному туризму, 

спортивному ориентированию.  

 Отдел краеведения. Реализует программы туристско-краеведческой и 

естественнонаучной направленности. Организует и проводит учебно-

тематические экскурсионные маршруты для образовательных организаций, 

мини-смены на базе ГАУДО КЦДЮТЭ, областные краеведческие 

мероприятия. Авторская дополнительная общеразвивающая программа 

«История земли Кузнецкой» разработана специально для работы со 

http://www.kuztur42.narod.ru/
https://vk.com/club36782485
https://vk.com/clubsport_tourism
https://vk.com/club176384464
https://vk.com/club173824968
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сменным составом обучающихся. В распоряжении педагогов ГАУДО 

КЦДЮТЭ имеются автобусы для проведения учебно-тематических 

экскурсионных маршрутов.  

 Методический отдел. Реализует программы социально-педагогической и 

туристско-краеведческой направленностей. Организует методическую 

деятельность в ГАУДО КЦДЮТЭ. Координирует и проводит мониторинг 

туристско-краеведческой работы в области, областную паспортизацию 

школьных музеев. Организует и проводит областные мероприятия 

патриотической и краеведческой направленности, семинары, 

консультации, разрабатывает сборники и методические пособия, проводит 

рецензирование, экспертизу методических материалов педагогических 

работников и обучающихся области. 

 Отдел организации отдыха и оздоровления. Курирует детские лагеря 

отдыха и оздоровления Кемеровской области. 

 Филиал в г. Междуреченске, район Поднебесные Зубья. 

 

 ГАУДО КЦДЮТЭ является многопрофильным учреждением. Педагоги 

реализуют дополнительные общеразвивающие программы 4-х направленностей: 

1. Туристско-краеведческой; 

2. Физкультурно-спортивной; 

3. Социально-педагогической; 

4. Естественнонаучной. 

 

 Направления деятельности ГАУДО КЦДЮТЭ: 

 спортивный туризм; 

 спортивное ориентирование; 

 туристские походы; 

 учебно-тематические экскурсионные маршруты; 

 учебно-исследовательская деятельность учащихся; 

 краеведение. 

 

 Деятельность ГАУДО КЦДЮТЭ осуществляется согласно плану работы 

учреждения, плану областных мероприятий, госзаданию. Циклограмма 

деятельности ГАУДО КЦДЮТЭ представлена в Приложении 1.  

Естественнонаучная направленность. 

Естественнонаучная направленность дополнительного образования детей 

призвана расширить теоретическую базу знаний в научных отраслях, связанных 

с познанием живой природы, способствовать приобретению широкого опыта 

наблюдения и исследования животного и растительного мира. Данное 

направление дополняет программы естественнонаучных курсов школьного 

образования опытом непосредственного общения учащихся с представителями 

животного и растительного мира, способствует приобретению навыков 

практической, исследовательской деятельности, создавая условия развития и 

специализации творческих интересов учащихся, обеспечивая возможность 

допрофессиональной подготовки к усвоению профессий системы «человек – 
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природа». Программами данной направленности предусмотрены 

следующие формы занятий: экскурсии, профильные смены (краеведов, 

экологов), слёты (юных экологов, краеведов), занятия в учебных классах, на 

местности (Рудничный бор, Комсомольский парк им. В. Волошиной и т.д.). 

Туристско-краеведческая направленность. 

Туристско-краеведческая работа является самым комплексным видом 

воспитания и одним из самых действенных в силу своей демократичности и 

гуманности, ибо идёт от естественного желания детей приобщиться к романтике 

путешествий. Для детей туризм – увлекательное занятие, наполненное 

романтикой, способ активного отдыха. Для педагога – это средство лучше узнать 

своих воспитанников и активнее повлиять на их развитие, т.е. средство решения 

педагогических задач. Своих целей педагог достигнет быстрее и легче через 

удовлетворение потребностей детей, интереса к путешествию. Основой 

(профилем) дополнительной общеразвивающей программы туристско-

краеведческой направленности могут быть туризм или краеведение.  

Система туристско-краеведческой деятельности также строится на основе 

деятельности детских объединений. На первом этапе освоения программ 

предусмотрено формирование познавательного интереса к туризму, физической 

культуре и краеведению, получение учащимися доступных знаний по предмету, 

закладывание основ в формировании детского коллектива, туристского актива. 

На втором этапе обучения происходит закрепление и расширение знаний, 

умений и навыков, закрепление познавательного интереса к предмету. Третий 

этап обучения становится этапом развития индивидуальности и 

самостоятельности личности, социальная адаптация к условиям современной 

жизни. В дальнейшем, учащийся может выбрать программу физкультурно-

спортивной направленности, подготовиться к переходу во взрослый туризм или 

спортивное ориентирование.   

Обучение строится на основе базовых знаний по общеобразовательным 

предметам: география, история, биология, физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности. Предусмотренные программами 

(профилирующее направление «туризм») знания, умения и навыки формируются 

при использовании следующих форм обучения: занятия в учебных кабинетах 

(теоретические, практические), занятия в спортивном зале, на местности, учебно-

тренировочные сборы, походы, слёты, соревнования и т.д.  

Предусмотренные программами (профилирующее направление 

«краеведение») знания, умения и навыки формируются при использовании 

следующих форм обучения: занятия в учебных кабинетах (теоретические, 

практические), занятия на местности, библиотеках, музеях, учебно-

тренировочные и профильные смены, походы, слёты, учебно-исследовательская 

работа, учебно-тематические экскурсионные маршруты и т.д. 

 Туристско-краеведческая направленность связана с физкультурно-

спортивной. Данные направления создают оптимальные условия для 

подготовки учащихся к жизни, их духовно-нравственного развития, 

приобретения навыков самостоятельной организации жизнеобеспечения, 

физического развития и оздоровления. В этих образовательных направлениях 

изначально заложен комплекс условий, способствующий разностороннему 
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развитию личности ребёнка, укреплению физического и морального 

здоровья, воспитанию социально-значимых качеств, эмоционально-волевой 

сферы личности. 

Система физкультурно-спортивной деятельности в центре строится на 

основе деятельности объединений физкультурно-спортивной направленности. 

Учащиеся занимаются спортивным туризмом и спортивным ориентированием. В 

рамках реализации программ учащиеся участвуют в учебно-тренировочных 

сборах, соревнованиях, слётах, совершают учебно-тренировочные маршруты, 

походы. Занятия проводятся в учебных классах, спортивном зале, на местности. 

Обучение по программам данной направленности способствует подготовке 

учащегося к переходу во взрослый туризм, спортивное ориентирование, к 

специализации по видам туризма. 

Cоциально-педагогическая направленность. Отличительной 

особенностью программ социально-педагогической направленности является 

помощь учащимся в приобретении социального опыта, в профессиональном 

самоопределении. Реализация познавательных целей и задач способствует 

обогащению восприятия, формированию познавательной деятельности и 

ценностных ориентаций личности, умения творчески оценивать возможности 

человека, воспитанию уважительного отношения к своему историко-

культурному прошлому, семье, малой родине. Обучающиеся накапливают 

социальный опыт в коллективном труде, овладевают навыками поведения в 

социуме. Занятия проводятся в учебных классах, на местности, музеях, 

библиотеках и т.д. В рамках реализации программ учащиеся участвуют в 

конференциях, конкурсах, слётах, профильных сменах, учебно-тренировочных 

походах, учебно-тематических экскурсионных маршрутах и т.д. Ожидаемые 

результаты и способы определения их результативности раскрыты в 

дополнительных общеразвивающих программах и методическом обеспечении. 

Направленности программ, реализуемых в ГАУДО КЦДЮТЭ, способствуют 

формированию определённой модели учащегося, которая представлена в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Модель учащегося ГАУДО КЦДЮТЭ 

 
Компоненты готовности 

к жизнедеятельности 

Личностно-значимые качества учащегося 

ГАУДО КЦДЮТЭ 

 

Мировоззренческий 
 Владение основами научного мировоззрения. 

 Гуманизм. 

 Интернационализм. 

 

Нравственный 
 Усвоение норм общечеловеческой морали, культуры общения, 

ценностей материального и духовного характера. 

 Соблюдение норм коллективной жизни, опирающейся на 

уважение к закону, к нраву окружающих людей. 

 Экологическое поведение, обеспечивающее сохранение на 

земле природы и человека. 

 Уважительное отношение друг к другу, к различным 

религиозным и социальным группам. 

  Творческий потенциал 
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Психофизический  Саморегуляция поведения. 

 Готовность к формированию или совершенствованию личных 

жизненных стратегий. 

 Мотивация на здоровый образ жизни. 

 Высокий уровень психологической адаптации. 

 Здоровое самоуважение. 

 Коммуникативная компетентность. 

 Физическое совершенствование 

 

Самоопределение в 

социуме 

 Гражданская зрелость 

 Социальная ответственность, проявляющаяся в заботе о 

благополучии своей страны, региона, окружающих людей. 

 Готовность к осуществлению задач собственного 

профессионального и нравственного развития. 

 Убеждённость в необходимости и значимости трудовой 

деятельности. 

 

В ГАУДО КЦДЮТЭ реализуются модифицированные и типовые 

дополнительные общеразвивающие программы. Сроки реализации программ 

от 1 года до 7 лет. До 80% содержания программ отводится практическим 

занятиям в форме экскурсий, некатегорийных и категорийных походов, слётов, 

учебно-тренировочных сборов, профильных смен, соревнований и др. Для 

проведения оздоровительно-познавательной деятельности с учащимися и 

реализации практической части дополнительных общеразвивающих программ, 

организуются учебно-тренировочные и профильные смены, учебно-

тренировочные походы на базе туристско-спортивного полигона «Солнечный 

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

сказка».  

Основой образовательного процесса являются программы 

дополнительного образования детей, рекомендованные Министерством 

образования РФ (типовые программы) (Таблица 3). На их основе педагогами 

ГАУДО КЦДЮТЭ разработаны модифицированные дополнительные 

общеразвивающие программы (Таблица 5).  

Таблица 3 

Типовые программы для системы дополнительного образования детей 
 

№ 

п/п 
Программа. Автор Кем рекомендована, разработана 

1.  
«Туристы-проводники», 

Константинов Ю. С. 

Управление воспитанием и дополнительным 

образованием детей и молодёжи Минобразования РФ, 

2004 

2.  
«Юные инструкторы 

туризма», Маслов А. Г. 

Управление воспитанием и дополнительным 

образованием детей и молодёжи Минобразования РФ, 

2013 

3.  

«Подготовка инструкторов 

детско-юношеского туризма»,  

Дрогов И. А. 

Управление воспитанием и дополнительным 

образованием детей и молодёжи Минобразования РФ, 

2000 

4.  

«Спортивный туризм: 

туристское многоборье», 

Смирнов Д. В. 

Государственный комитет РФ  по физической 

культуре и спорту, научно-методический совет 

Российской международной академии туризма, 2003 

5.  «Юные туристы- Федеральный центр детско-юношеского туризма и 
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многоборцы», Махов И. И. краеведения, 2007 

6.  

«Юные туристы-спасатели», 

Дрогов И. А. 

 

Утверждена Управлением воспитания и 

дополнительного образования детей и молодежи 

Министерства образования РФ. 

Одобрено Отделом обучения, подготовки 

руководящего состава и гражданских организаций 

гражданской обороны Министерства РФ по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, 2004 

7.  
«Юные туристы-водники», 

Константинов Ю.С. 

Подготовлена Федеральным центром детско-

юношеского туризма и краеведения при участии 

ГБОУ «Московская городская станция юных 

туристов» и Международной академии детско-

юношеского туризма и краеведения им. А.А. Остапца-

Свешникова, 2014 

8.  

«Юные туристы-краеведы», 

Смирнов Д.В., Маслов А.Г. 

Константинов Ю.С.,  

Федеральный центр детско-юношеского туризма и 

краеведения, 2004 

9.  
«Юные туристы-экологи», 

Самарина И.А. 
Федеральный центр детско-юношеского туризма и 

краеведения, 2004 

10.  

«Спортивное 

ориентирование»,  

Воронов Ю.С., 

Константинов Ю.С. 

Утверждена Управлением воспитания и 

дополнительного образования детей и молодежи 

Министерства образования Российской Федерации, 

2000 

 

 

 В ГАУДО КЦДЮТЭ реализуется авторская программа туристско-

краеведческой направленности «История земля Кузнецкой», в основу которой 

легла экскурсионная деятельность детей и обучающихся. В XXI веке, в 

условиях регионального характера развития российского государства 

образовательными организациями различных типов и видов востребован 

экскурсионный метод для решения целей и задач, поставленных социально-

экономическими условиями на рубеже веков: включение индивида в единое 

историко-культурное пространство, развитие социально-активной, 

образованной, нравственно и физически здоровой личности в изменяющихся 

условиях общественной жизни. 

В ГАУДО КЦДЮТЭ указанные цели реализуются в следующих формах 

проведения экскурсий: прогулка, урок вне классного помещения, экспедиция, 

беседа в туристском походе, путевая экскурсионная информация в 

транспортном путешествии, обзорная многоплановая экскурсия, тематическая 

экскурсия. На современном этапе развития учреждения наблюдается 

совершенствования традиционных форм проведения экскурсий, внесение в них 

нового содержания, разработка новых типов экскурсий. 

Одной из таких инновационных форм проведения экскурсий в ГАУДО 

КЦДЮТЭ является учебно-тематический экскурсионный маршрут, аналога 

которого, как показывает историко-теоретическое осмысление опыта 

экскурсионной деятельности, в отечественной экскурсионной практике нет.  

Особенность учебно-тематического экскурсионного маршрута в том, что 

он, во-первых, находит в себе сочетание всех вышеуказанных традиционных 

форм проведения экскурсий в сфере образования. Во-вторых, обеспечивает 
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непрерывность педагогического экскурсионного процесса, 

осуществляя интеграцию различных областей общего и профессионального 

образования. Направлен он на решении следующих задач: 

 формирование интереса и потребности в познании родного края; 

 ознакомление обучающихся с разнообразием форм изучения местного края; 
 оказание помощи в приобретении и совершенствовании знаний о малой 
родине, профессионального самоопределения и выработки жизненных 
стратегий обучающихся. 

В результате, учащиеся получают более конкретные и образные 
представления по истории, культуре и природе своего края, учатся понимать, 
как история малой родины связана с историей страны, как различные 
исторические, политические и социально-экономические процессы, 
происходящие в государстве и в мире, влияют на развитие этих процессов в 
родном городе, поселке, селе. В итоге у учащихся формируется аналитический 
подход к решению многих жизненных проблем, умение ориентироваться в 
потоке информации, отличать достоверное от вымышленного. 

Перечень учебно-тематических экскурсионных маршрутов ежегодно 

обновляется, содержание разработанных учебно-тематических экскурсионных 

маршрутов (далее – УТЭМ) своевременно корректируется по мере 

необходимости. 

Образовательная деятельность ГАУДО КЦДЮТЭ нацелена на создание 

вариативного пространства деятельности учащихся, эффективной 

образовательной среды, обеспечивающей индивидуальное развитие каждого 

ребёнка через приобретение новых умений, навыков и совершенствования 

имеющихся у него способностей в области туризма, краеведения, экологии и 

спортивного ориентирования. Учебный план ГАУДО КЦДЮТЭ спрофилирован 

на интеграцию с учебными предметами, изучаемыми в общеобразовательных 

организациях. В концентрированном виде содержание этих образовательных 

областей отражает следующая ниже таблица 4. 

Таблица 4 

Связь общеобразовательных учебных предметов с содержанием 

дополнительных общеразвивающих программ 
 

Учебные 

предметы 

Дополнительные общеразвивающие программы  

ГАУДО КЦДЮТЭ 

География 

«История земли Кузнецкой», «Знатоки родного края», «Знатоки земли 

Кузнецкой», «Юные туристы-спасатели», «Туристы-проводники», «Юные 

инструкторы туризма», «Начальная туристская подготовка», «Юный гражданин 

Кузбасса», «Маленькая тропинка в большой мир», «Юные судьи по 

спортивному туризму», «Юные туристы-водники», «Юные туристы-краеведы», 

«Спортивный туризм: дистанции «пешеходные» и «лыжные», «Юные 

летописцы земли Кузнецкой», "Летописцы родного края" 

Биология 
«Юный эколог-краевед», «Знатоки природы»,  «Знатоки земли Кузнецкой», 

«История земли Кузнецкой», «Юные туристы-краеведы», «Маленькая тропинка 

в большой мир» 

История 

«История земли Кузнецкой», «Знатоки родного края», «Знатоки земли 

Кузнецкой», «Юные туристы-спасатели», «Юные инструкторы туризма», 

«Начальная туристская подготовка», «Маленькая тропинка в большой мир», 

«Туристы-проводники», «Юные судьи по спортивному туризму», «Юные 
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туристы-краеведы», «Юные летописцы земли Кузнецкой», "Летописцы родного 

края" 

Литература 
«История земли Кузнецкой», «Знатоки родного края», «Юный гражданин 

Кузбасса», «Юные туристы-краеведы», «Юные летописцы земли Кузнецкой», 

"Летописцы родного края" 

Физическая 

культура 

«Спортивное ориентирование»,  «Спортивный туризм: туристское многоборье», 

«Юные спасатели», «Юные туристы многоборцы», «Начальная туристская 

подготовка», «Юные инструкторы туризма», «Туристы-проводники», «Юные 

туристы-водники», «Юные судьи по спортивному туризму», «Юные туристы-

краеведы», «Спортивный туризм: дистанции «пешеходные» и «лыжные», 

«Маленькая тропинка в большой мир» 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

«Спортивное ориентирование», «Спортивный туризм: туристское многоборье», 

«Юные спасатели», «Юные туристы многоборцы», «Начальная туристская 

подготовка», «История земли Кузнецкой», «Маленькая тропинка в большой 

мир», «Туристы-проводники», «Юные туристы-водники», «Юные судьи по 

спортивному туризму», «Юные туристы-краеведы», «Спортивный туризм: 

дистанции «пешеходные» и «лыжные», «Маленькая тропинка в большой мир» 

Содержание дополнительных общеразвивающих программ, в зависимости 

от направленности, включает в себя определённые разделы, предметы, которые 

определяют содержание программ и изучаемые темы (Таблица 5). 

Педагоги дополнительного образования, с учётом современных требований 

и собственного педагогического опыта, могут вносить изменения в программы 

или разрабатывать новую программу, модифицируя уже имеющуюся 

дополнительную общеразвивающую программу. 

Ко всем программам педагоги разрабатывают методическое обеспечение, 

критерии результативности, которые предусматривают тестирование учащихся 

по разделам и темам программ, входящую, промежуточную и итоговую оценку 

уровня освоения программы учащимися. Данные методические материалы могут 

быть на бумажных и(или) электронных носителях. 

Анализ результативности реализации дополнительных общеразвивающих 

программ показывает, что учебный план эффективно направлен: 

- на создание необходимых условий для личностного развития детей, их 

социализацию; 

- на профессиональное самоопределение учащихся; 

- на развитие мотивации к познанию и творчеству; 

- на стимулирование творческой активности личности, развитие 

способности к решению возникающих проблем; 

- на активное усвоение содержание образования и развитие способности к 

постоянному самообразованию; 

- на применение полученных знаний в различных ситуациях; 

- на развитие умений обобщать жизненный опыт; 

- на обеспечение преемственности содержания различных видов 

образования. 

Взаимодействие педагогов и учащихся в образовательном процессе 

ГАУДО КЦДЮТЭ носит гуманистический характер, предполагающий 

жизнедеятельность коллектива взрослых и детей на основе творчества, помощи, 

поддержки, заинтересованности в реализации жизненного самоопределения. 

Психолого-педагогическая диагностика показывает, что: 
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- 92 % педагогов ориентированы на создание ситуации успеха 

учащимся; 

- 74 % педагогов обладают высоким уровнем эмпатии;  

- 96 % отличаются высоким уровнем коммуникативности; 

- все учащиеся удовлетворены сложившимися отношениями с педагогами.  

Диагностика показала, что наиболее важными факторами, 

стимулирующими обучение, развитие и саморазвитие педагогов, являются: 

 интерес к работе – 93,3%; 

 занятия самообразованием – 93,3%; 

 обучение на курсах повышения квалификации – 73,3%; 

 возрастающая ответственность – 73,3%. 

Факторами, препятствующими обучению, развитию и саморазвитию, 

педагоги назвали: 

 недостаток времени – 66,6%; 

 ограниченные ресурсы, стесненные жизненные обстоятельства – 46,6%. 



Таблица 5 

 

Дополнительные общеразвивающие программы с указанием разделов, форм подведения итогов, обучения и 

проведения занятий 

 

№ 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа. Срок 

реализации. Форма обучения 

Учебные разделы, предметы 

Основные формы организации 

образовательного процесса. 

Основные организационные 

формы образовательного 

процесса. 

Формы подведения итогов 

реализации программы 

Количество 

часов по 

программе в год/ 

в неделю 

Туристско-краеведческая направленность 

1.  Юные инструкторы 

туризма.* 

4 года. Очная 

 

 

1. Туристская подготовка (пешеходный туризм). 

2. Топография и ориентирование. 

3. Краеведение. 

4. Обеспечение безопасности. 

5. Общая и специальная физическая подготовка. 

6.Инструкторская подготовка. 

Занятия: в учебном классе, 

спортивном зале, на местности. 

Походы. Учебно-тренировочные 

сборы. Соревнования. УТЭМ.  

Фронтальные, групповые 

Совершение туристских маршрутов, 

участие в соревнованиях по 

туризму, конкурсах туристских 

походов среди обучающихся, 

выполнение нормативов на 

отличительные знаки в детском 

туризме и спортивные разряды 

324/9 

2.  Туристы – проводники.* 

4 года. Очная 

 

 

 

1. Туристская подготовка. 

2. Топография и ориентирование. 

3. Краеведение. 

4. Обеспечение безопасности. 

5. Основы гигиены и первая доврачебная помощь. 

6. Общая и специальная физическая подготовка. 

Занятия: в учебном классе, 

спортивном зале, на местности. 

Походы. Учебно-тренировочные 

сборы. Соревнования. УТЭМ. 

Фронтальные, групповые. 

Совершение туристских маршрутов, 

участие в соревнованиях по 

туризму, конкурсах туристских 

походов среди обучающихся, 

выполнение нормативов на 

отличительные знаки в детском 

324/9 
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туризме и спортивные разряды 

3.  Юные судьи по спортивному 

туризму. ** 

4 года. Очная 

 

 

1. Туристская подготовка. 

2. Топография и ориентирование 

3. Краеведение 

4. Основы гигиены и первая доврачебная помощь 

5. Общая и специальная физическая подготовка. 

6. Судейская подготовка 

Занятия: в учебном классе, 

спортивном зале, на местности. 

Походы. Учебно-тренировочные 

сборы. Соревнования. УТЭМ. 

Фронтальные, групповые. 

Судейская практика на 

соревнованиях по туризму, 

совершение туристских маршрутов, 

участие в соревнованиях по 

туризму, конкурсах туристских 

походов среди обучающихся, 

выполнение нормативов на 

отличительные знаки в детском 

туризме, судейскую категорию  

324/9 

4.  Юные туристы-водники.* 

4 года. Очная 

1. Туристская подготовка. 

2. Топография и ориентирование. 

3. Краеведение. 

4. Основы гигиены и первая доврачебная помощь. 

5. Обеспечение безопасности. 

6. Общая и специальная физическая подготовка. 

7. Начальная специальная подготовка. 

Занятия: в учебном классе, 

спортивном зале, на местности. 

Походы. Учебно-тренировочные 

сборы. Соревнования. УТЭМ. 

Фронтальные, групповые. 

Совершение туристских маршрутов, 

участие в соревнованиях по 

туризму, конкурсах туристских 

походов среди обучающихся, 

выполнение нормативов на 

отличительные знаки в детском 

туризме и спортивные разряды 

324/9 

5.  Юные туристы-краеведы.** 

4 года. Очная  

1. Туристская подготовка 

2. Топография и ориентирование 

3. Личная гигиена и первая помощь 

4. Основы краеведения 

5. Общая и специальная физическая подготовка  

Занятия: в учебном классе, 

учреждениях культуры, спортивном 

зале, на местности. Походы. 

Учебно-тренировочные сборы. 

Соревнования. УТЭМ. 

Исследовательская деятельность. 

Фронтальные, групповые. 

Совершение туристских маршрутов, 

участие в слётах, конкурсах и 

других мероприятиях по 

краеведению и туризму, конкурсах 

324/9 
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туристских походов среди 

обучающихся, выполнение 

нормативов на отличительные знаки 

в детском туризме 

6.  История земли Кузнецкой.** 

1 год. Очная 

 

 

 

 

1. Обзорные УТЭМ 

2. Учебно-тематические экскурсионные маршруты в 

организации культуры, спорта, образования и т.п. 

3. Загородные учебно-тематические экскурсионные 

маршруты в пределах Кемеровской области. 

 

УТЭМ. Фронтальные 

Участие в конкурсах, викторинах, 

конференциях, написание статей, 

исследовательских работ 216/6 

7.  Знатоки родного края.** 

4 года. Очная 

 

 

 

1. История земли Кузнецкой 

2. Культурное наследие 

3. Исследовательская деятельность 

4. Юные туристы 

5. Основы безопасности 

6. Природное наследие 

8. Психолого-педагогические аспекты туристско-

краеведческого и экскурсионного направления 

Занятия: в учебном классе, на 

местности. Походы. Конкурсы и 

другие мероприятия. УТЭМ 

Фронтальные, групповые, 

индивидуальные. 

Участие в туристских походах, 

конкурсах, викторинах, 

конференциях, написание статей, 

исследовательских работ 

216/6 

8.  Знатоки земли Кузнецкой.** 

4 года. Очная 

1. История земли Кузнецкой 

2. Культурное наследие 

3. Исследовательская деятельность 

4. Юные туристы 

5. Основы безопасности 

6.Природное наследие 

Занятия: в учебном классе, на 

местности. Походы. Конкурсы и 

другие мероприятия. УТЭМ 

Фронтальные, групповые, 

индивидуальные 

Участие в туристских походах, 

конкурсах, викторинах, 

конференциях, написание статей, 

исследовательских работ 

324/9 

9.  Начальная туристская 

подготовка. ** 

1 год. Очная 

 

1. Основы туристской подготовки 

2. Топография и ориентирование 

3. Краеведение 

4. Основы гигиены и первая доврачебная помощь 

5. Общая и специальная физическая подготовка 

Занятия: в учебном классе, 

спортивном зале, на местности. 

Походы. Учебно-тренировочные 

сборы. Соревнования. УТЭМ 

Фронтальные, групповые. 

Участие в туристских походах, 

конкурсах, викторинах, днях 

воспитанника, туристско-

краеведческих играх 

324/9 
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10.  Юные летописцы земли 

Кузнецкой. 

2 года. Очная 

1. История журналистики 

2. Знакомство с древом жанров 

3. Знакомство с телевидением 

4. Речевая культура журналиста 

5.Особенности работы над информационным 

сюжетом 

6. Репортёрские приёмы 

7. Интервью как жанр 

8. Монтаж 

9. Основы туристской подготовки и краеведение 

Занятия: в учебном классе, на 

местности. 

Профильные смены. Конкурсы и 

другие мероприятия. 

Фронтальные, групповые, 

индивидуальные. 

Участие в конкурсах, конференциях, 

написание статей, подготовка 

исследовательских работ, 

видеосюжетов 

324/9 

11.  Летописцы родного края. 

1 год. Очная 

1. История журналистики 

2. Знакомство с древом жанров 

3. Знакомство с телевидением 

4. Речевая культура журналиста 

5.Особенности работы над информационным 

сюжетом 

6. Репортёрские приёмы 

7. Интервью как жанр 

8. Монтаж 

9. Основы туристской подготовки и краеведение 

Занятия: в учебном классе, на 

местности. 

Профильные смены. Конкурсы и 

другие мероприятия. 

Фронтальные, групповые, 

индивидуальные. 

Участие в конкурсах, конференциях, 

подготовка исследовательских 

работ, видеосюжетов 

324/9 

12.  Подготовка инструкторов 

детско-юношеского  

туризма. *** 

1 год. Очно-заочная 

 

 

 

1. История туризма в России. 

2. Нормативные документы по вопросам туристской 

и краеведческой работы. 

3. Организация, содержание и формы туристско-

краеведческой работы. 

4. Организация, подготовка и проведение 

туристских походов. 

5. Особенности горных, лыжных, водных и 

велосипедных походов. 

Занятия: в учебном классе, на 

местности, в спортивном зале. 

Лекции. Практикумы. Походы. 

Соревнования. 

Фронтальные, групповые, 

индивидуальные. 

Экзамен, итоговый поход 1 

категории сложности 

144/4 

Физкультурно-спортивная направленность 

13.  Спортивный туризм: 

туристское многоборье.* 

3, 6 лет. Очная 

 

 

1. Основы туристско-спортивной подготовки. 

2. Туристская топография и ориентирование. 

3. Организация туристского быта в полевых 

условиях. 

4. Краеведение. 

Занятия: в учебном классе, 

спортивном зале, на местности. 

Походы. Учебно-тренировочные 

сборы. Соревнования.  

Фронтальные, групповые, 

324/9 
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 5. Основы медико-санитарной подготовки. 

6. Обеспечение безопасности. 

7. Туристское многоборье (пеший и лыжный 

туризм). 

8. Спортивные походы (пеший и лыжный туризм). 

9. Общая и специальная физическая подготовка. 

индивидуальные. 

Участие в соревнованиях по 

спортивному туризму 

(дистанция-пешеходная) разного 

уровня, выполнение разрядов 

14.  Спортивное 

ориентирование. ** 

Модульная 7 лет (2, 2, 3). 

Очная 

 

 

 

1. Основы безопасности на занятиях и 

соревнованиях по спортивному ориентированию. 

2. Правила соревнований по спортивному 

ориентированию. 

3. Техническая и тактическая подготовка. 

4. Общая и специальная физическая подготовка. 

5. Первая медицинская помощь.  

6. Виды туризма. Краеведческие возможности 

Кузбасса. 

Занятия: в учебном классе, 

спортивном зале, на местности. 

Учебно-тренировочные сборы. 

Соревнования.  

Фронтальные, групповые, 

индивидуальные. 

Участие в соревнованиях по 

спортивному ориентированию 

разного уровня, выполнение 

разрядов 

324/9 

15.  Юные  туристы – 

многоборцы.* 

5 лет. Очная 

 

 

 

1.Основы туристского многоборья. 

2.Ориентирование на местности. 

3. Основы гигиены и первая доврачебная помощь 

4. Общая и специальная физическая подготовка. 

5. Организация и проведение походов. 

Занятия: в учебном классе, 

спортивном зале, на местности. 

Походы. Учебно-тренировочные 

сборы. Соревнования.  

Фронтальные, групповые, 

индивидуальные. 

Участие в соревнованиях по 

спортивному туризму 

(дистанция-пешеходная) разного 

уровня, выполнение разрядов 

324/9 

16.  Спортивный туризм: 

дистанции «пешеходные» и 

«лыжные».** 

4 года. Очная 

1. Туристско-спортивная подготовка 

2. Спортивный туризм в группе дисциплин 

«дистанция» 

3. Топография и ориентирование 

4. Краеведение 

5. Основы гигиены и оказания первой помощи 

6. Общая и специальная физическая подготовка 

Занятия: в учебном классе, 

спортивном зале, на местности. 

Походы. Учебно-тренировочные 

сборы. Соревнования.  

Фронтальные, групповые, 

индивидуальные. 

Участие в соревнованиях по 

спортивному туризму 

(дистанция-пешеходная) разного 

324/9 
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уровня, выполнение разрядов 

17.  Спортивный туризм: 

дистанция «пешеходная». 

Вводный курс** 

1 год. Очная 

1. Основы туристско-спортивной подготовки 

2.Спортивный туризм:  дистанция «пешеходная»  

3. Топография и ориентирование 

4. Краеведение 

5. Основы гигиены и оказания первой помощи 

6. Общая и специальная физическая подготовка 

Занятия: в учебном классе, 

спортивном зале, на местности. 

Походы. Учебно-тренировочные 

сборы. Соревнования.  

Фронтальные, групповые, 

индивидуальные. 

Участие в соревнованиях по 

спортивному туризму 

(дистанция-пешеходная) 

муниципального и областного 

уровня, выполнение юношеских 

разрядов 

324/9 

18.  Юные туристы-спасатели.* 

4 года. Очная 

 

1. Туристская подготовка (пешеходный туризм) 

2. Топография и спортивное ориентирование 

3. Краеведение 

4. Основы медицинских знаний 

5. Общая и специальная физическая подготовка 

6. Специальная физическая подготовка 

Занятия: в учебном классе, 

спортивном зале, на местности. 

Походы. Учебно-тренировочные 

сборы. Соревнования.  

Фронтальные, групповые, 

индивидуальные. 

Участие в соревнованиях по 

спортивному туризму 

(дистанция-пешеходная) разного 

уровня, выполнение разрядов 

324/9 

19.  Юные туристы-спасатели.** 

2 года. Очная 

 

 

 

1. Основы туристской подготовки. 

2. Топография и ориентирование. 

3. Краеведение. 

4. Основы гигиены и первая доврачебная помощь. 

5. Общая и специальная физическая подготовка. 

6. Начальная специальная подготовка. 

Занятия: в учебном классе, 

спортивном зале, на местности. 

Походы. Учебно-тренировочные 

сборы. Соревнования. УТЭМ 

Фронтальные, групповые. 

Участие в соревнованиях по 

спортивному туризму 

(дистанция-пешеходная) разного 

уровня, выполнение разрядов 

324/9 

Социально-педагогическая направленность 

20.  Маленькая тропинка в 

большой мир.** 

1. Основы безопасности 

2. Мой край – мой дом 

Занятия: в учебном классе, на 

местности. Конкурсы, викторины 
216/6 
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1 год. Очная 

 

 

3. Познай себя и другие мероприятия. УТЭМ 

Фронтальные, групповые. 

Участие в конкурсах, викторинах 

21.  Юный гражданин 

Кузбасса.** 

3 года. Очная 

 

 

 

1. Моя родословная 

2. Музееведение 

3. Краеведение 

4. Основы исследовательской работы 

Занятия: в учебном классе, на 

местности. Профильные смены. 

Конкурсы и другие мероприятия. 

УТЭМ 

Фронтальные, групповые, 

индивидуальные. 

Участие в конкурсах, 

конференциях, написание статей, 

подготовка исследовательских 

работ 

216/6 

Естественнонаучная направленность 

22.  Юный эколог-краевед.** 

3 года. Очная 

 

 

 

1. Краеведения 

2. Основы экологии 

3. Основы здорового образа жизни 

4. Эколого-биологический практикум 

Занятия: в учебном классе, на 

местности. Профильные смены. 

Конкурсы и другие мероприятия. 

УТЭМ 

Фронтальные, групповые, 

индивидуальные. 

Участие в слётах, конкурсах, 

конференциях, написание статей, 

подготовка исследовательских 

работ 

216/6 

23.  Знатоки природы.** 

3 года. Очная 

 

1. Краеведение 

2. Основы экологии 

3. Здоровый образ жизни и обеспечение 

безопасности жизнедеятельности 

4. Эколого-биологический практикум 

Занятия: в учебном классе, на 

местности. Профильные смены. 

Конкурсы и другие мероприятия. 

УТЭМ 

Фронтальные, групповые, 

индивидуальные. 

Участие в слётах, конкурсах, 

конференциях, написание статей, 

подготовка исследовательских 

работ 

216/6 

24.  Знатоки природы. Вводный 1. Основы краеведения Занятия: в учебном классе, на 324/9 
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курс** 

2 года. Очная 

 

2. Основы здорового образа жизни 

3. Основы экологии 

4. Эколого-биологический практикум 

5. Краеведческие и туристские мероприятия 

местности. Профильные смены. 

Конкурсы и другие мероприятия. 

УТЭМ 

Фронтальные, групповые, 

индивидуальные. 

Участие в слётах, конкурсах, 

конференциях, подготовка 

исследовательских работ 

25.  Юные туристы-экологи.** 

3 года. Очная 

 

1. Основы туристской подготовки 

2. Краеведение 

3. Эколого-биологический практикум 

4. Краеведческие и туристские мероприятия 

Занятия: в учебном классе, на 

местности. Профильные смены. 

Конкурсы и другие мероприятия. 

УТЭМ 

Фронтальные, групповые, 

индивидуальные. 

Участие в слётах, конкурсах, 

конференциях, написание статей, 

подготовка исследовательских 

работ 

324/9 

* типовые программы, рекомендованные Министерством образования Российской Федерации;  

** модифицированные программы; 

***программа для обучающихся от 18 лет, педагогических работников образовательных организаций Кемеровской области, по итогам выдаётся 

удостоверение «Инструктор детско-юношеского туризма» установленного образца.



 

 В зависимости от направленности программ, учащиеся принимают участие 

в следующих мероприятиях: 

* туристско-краеведческая направленность: областной конкурс «Юный 

экскурсовод Кузбасса», областной конкурс творческих работ «Жизнь в гармонии 

с природой», областной туристский слет обучающихся младшего возраста, 

Областная акция «Люби и знай родной Кузбасс!», чемпионаты Кемеровской 

области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях,  первенства 

Кемеровской области по спортивному туризму (дисциплина – маршруты), 

областной конкурс туристско-краеведческих путешествий и экспедиций, 

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

областной слёт юных краеведов, научно-практические конференции от 

городского до федерального уровня, всероссийский слёт юных краеведов, 

всероссийский конкурс исследовательских работ учащихся «Отечество» и 

других. 

* физкультурно-спортивная направленность: областной слёт юных 

пожарных, чемпионаты Кемеровской области по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях,  кубки и первенства Кемеровской области по 

спортивному туризму на дистанциях, областные соревнования «Юный 

спасатель», «Школа безопасности», областные соревнования по спортивному 

ориентированию, областной слёт юных краеведов, всероссийские соревнования 

по спортивному туризму и спортивному ориентированию, кубки и первенства 

России по спортивному туризму, межрегиональные и всероссийские полевые 

лагеря и слёты по туризму и других. 

* естественнонаучная направленность: областной конкурс творческих 

работ «Жизнь в гармонии с природой», областная акция «Люби и знай родной 

Кузбасс!», Областная туристско-краеведческая конференция «Живи, Кузнецкая 

земля!», областной слёт юных краеведов, научно-практические конференции 

городского-федерального уровней, всероссийский слёт юных краеведов, 

всероссийский конкурс исследовательских работ учащихся «Отечество» и 

других. 

* социально-педагогическая направленность: областной конкурс «Юный 

экскурсовод Кузбасса», Областная акция «Люби и знай родной Кузбасс!», 

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

областной слёт юных краеведов, научно-практические конференции от 

городского до международного уровня, всероссийский слёт юных краеведов, 

всероссийский конкурс исследовательских работ учащихся «Отечество» и 

других. 

 

Основными показателями результативности освоения дополнительных 

общеразвивающих программ являются (Приложения 2, 3): 

 полнота реализации программ; 

 участие учащихся в мероприятиях; 

 достижения учащихся, в том числе, и по итогам участия в мероприятиях; 

 выполнение разрядов и нормативов отличительных знаков в детском туризме. 
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Около 10% учащихся ГАУДО КЦДЮТЭ – воспитанники 

губернаторских учреждений: Государственное специальное учебно-

воспитательное учреждение для детей и подростков с девиантным поведением 

«Губернаторская специальная общеобразовательная школа», ГОУ 

«Губернаторский многопрофильный лицей-интернат», ГОУ кадетская школа-

интернат «Областная кадетская школа-интернат МЧС». Туристско-

краеведческая деятельность характеризуется широкими воспитательными, 

рекреационными, адаптационными возможностями, которые и реализуются при 

работе с детьми вышеперечисленных учебных заведений, кроме того, занятия по 

туризму, спортивному ориентированию оказывает помощь в профильной 

подготовке воспитанникам губернаторских учреждений. 

Остальные учащиеся – школьники общеобразовательных школ города 

Кемерово, Кемеровского района, воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений, студенты высших и средних профессиональных учебных 

заведений.  

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, мероприятиях. Особое 

внимание педагоги ГАУДО КЦДЮТЭ уделяют работе с одарёнными детьми. 

Условия для получения хороших результатов созданы: предоставляется 

снаряжение, имеется специализированный зал, автобусы, туристско-спортивный 

полигон и т.д.  

Кроме работы с учащимися на мероприятиях разного уровня, педагоги 

организуют и проводят для учащихся учебно-тренировочные сборы, профильные 

смены, туристские маршруты, туристские слёты и соревнования. Учебно-

исследовательская деятельность, учебно-тренировочные и категорийные походы, 

городские и загородные оздоровительные экскурсионные маршруты, дальние 

познавательные путешествия способствуют формированию разносторонней 

личности.  

В ГАУДО КЦДЮТЭ ведётся работа по поддержке активных и 

талантливых учащихся, ежегодно дети поощряются ценными подарками 

(велосипедами), поездками в Крым, лагеря «Артек», «Океан», становятся 

лауреатами губернаторской премии «Достижения юных», государственной 

премии для поддержки талантливой молодёжи, награждаются областной 

медалью «Надежда Кузбасса» и другое. Учащиеся награждаются 

отличительными знаками системы поощрения в детском туризме федерального 

уровня «Юный путешественник 1-9 ступени» и «Юный турист 1-3 степени». 
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Учащимся, прошедшим полное обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе, могут выдаваться дипломы, сертификаты или 

иные документы об успешном освоении программы. 

Диагностика подтверждает, что обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам в ГАУДО КЦДЮТЭ и участие в областных 

туристско-краеведческих мероприятиях способствуют профессиональной 

ориентации учащихся. Выпускники ГАУДО КЦДЮТЭ поступают в 

губернаторские кадетские корпуса МЧС и полиции, работают педагогами 

дополнительного образования, учителями, 50 спасателей – сотрудников МЧС, 

службы спасения, поисково-спасательной службы области – это бывшие 

участники соревнований «Школа безопасности» и «Юный спасатель». Кроме 

того, с 2012 года ГАУДО КЦДЮТЭ принимает студентов учреждений высшего 

и среднего профессионального образования на ознакомительную, учебную, 

преддипломную и производственную практику.  

В ГАУДО КЦДЮТЭ сложилась система традиционных мероприятий: 

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

соревнования «Школа безопасности» и «Юный спасатель», зимние соревнования 

по спортивному ориентированию, летние соревнования по спортивному 

ориентированию «Виват, Кузбасс!», областной слёт юных краеведов, областная 

акция «Люби и знай родной Кузбасс!» и другие. Ежегодно учреждение проводит 

не менее 17 мероприятий для обучающихся и 12 мероприятий для 

педагогических работников области. Областные мероприятия, проводимые 

ГАУДО КЦДЮТЭ, решают следующие задачи: 

 отработка практической части дополнительных общеразивающих программ; 

 создание среды, способствующей расширенному воспроизводству знаний, 

развитию творческих способностей, профессиональному и личностному 

самоопределению обучающихся, адаптации их жизни в обществе, 

организации содержательного досуга и занятости; 

 выявление сильнейших спортсменов-туристов и ориентировщиков, 

краеведов, поддержка и поощрение одарённых детей; 

 обмен опытом между педагогическими работниками, осуществляющими 

туристско-краеведческую деятельность;  

 совершенствование содержания и применение на практике новых 

организационных форм, методов и технологий дополнительного образования  

детей;  

 сохранение единого образовательного пространства в области, 

осуществление и развитие межведомственного сотрудничества и 

взаимодействия. 

 

15 мероприятий для учащихся и педагогов области являются 

региональными этапами федеральных конкурсов и соревнований: 

 Всероссийский конкурс методических материалов в помощь 

организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с 

обучающимися, воспитанниками;  

 Всероссийский туристский слёт педагогов; 
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 Всероссийский конкурс туристских походов и экспедиций 

обучающихся; 

 Всероссийские соревнования на пешеходных дистанциях в закрытых 

помещениях; 

 Всероссийские соревнования по туризму на лыжных дистанциях среди 

обучающихся; 

 Всероссийские соревнования на пешеходных дистанциях среди 

обучающихся; 

 Всероссийский слёт юных туристов; 

 Всероссийские школы по подготовке инструкторов детско-юношеского 

туризма; 

 Всероссийская конференция участников туристско-краеведческого 

движения учащихся «Отечество»; 

 Всероссийская эколого-краеведческая экспедиция; 

 Всероссийский слёт юных краеведов: историков, этнографов, географов, 

туристов и экологов; 

 Всероссийский конкурс музеев образовательных организаций; 

 Всероссийский конкурс на лучшее знание государственной и 

региональной символики РФ; 

 Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию (летние); 

 Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию (на лыжах). 

 

Образовательный процесс в ГАУДО КЦДЮТЭ осуществляет 

педагогический коллектив, состоящий из педагогов дополнительного 

образования, методистов, педагогов-организаторов.  

Кадровый состав ГАУДО КЦДЮТЭ сформирован согласно штатному 

расписанию, который включает 53,2 единиц педагогических сотрудников: 

педагоги дополнительного образования, методисты и педагоги-организаторы. На 

организацию деятельности объединений выделено 435 педагогических часов в 

неделю. 

 Восемь педагогических работников учреждения – выпускники ГАУДО 

КЦДЮТЭ. 

 Педагогические работники ГАУДО КЦДЮТЭ являются инструкторами 

детско-юношеского туризма, имеют судейские категории, спортивные разряды 

по спортивному туризму и спортивному ориентированию. 

 

Педагогические работники ГАУДО КЦДЮТЭ регулярно и своевременно 

обучаются на курсах повышения квалификации. Темы курсов повышения 

квалификации: 

 «Современные подходы к организации методической работы в 

образовательных учреждениях дополнительного образования детей» 

(КРИПКиПРО); 

 «Содержание и технологии деятельности педагога дополнительного 

образования, педагога-организатора» (КРИПКиПРО); 



 

 

29 

 «Комплексная безопасность и охрана труда в образовательном 

учреждении» (КРИПКиПРО); 

 «Эффективный менеджмент в профессиональном образовании» (КРИРПО); 

 курсы повышения квалификации в рамках Всероссийского конкурса 

«Отечество» (ФЦДЮТиК МО РФ); 

 «Первая помощь по спасению и поддержанию жизни пострадавших при 

различных видах поражения и неотложных состояниях» (УМЦ медицины 

катастроф при Кемеровском областном медицинском колледже) 

 «Управление в системе образования» (КРИПКиПРО); 

 «Теория и практика организации деятельности учреждений дополнительного 

образования детей в условиях развивающегося обучения» (КРИПКиПРО); 

 «Психолого-педагогические аспекты развития системы образования» 

(КРИПКиПРО); 

 курсы судейской подготовки в ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-

юношеского туризма и краеведения» и другие. 

Важным показателем деятельности педагогического коллектива является 

участие в профессиональных конкурсах и профильные соревнованиях. Участие в 

конкурсах стимулирует творческую активность педагогов, стремление к 

дальнейшему росту. Повышению профессионального уровня педагогов 

способствует участие в научно-методической работе. Педагогами ГАУДО 

КЦДЮТЭ активно пишутся статьи, разрабатываются  методические и 

дидактические материалы по итогам и обобщению образовательной 

деятельности.  

 

Перечень методических материалов, разработанных педагогическими 

работниками для обеспечения образовательного процесса, размещён сайте 

ГАУДО КЦДЮТЭ (http://www.kuztur42.narod.ru/temp_4.htm). 

В связи с тем, что ГАУДО КЦДЮТЭ – областное учреждение, он является 

организационно-методическим центром по развитию детско-юношеского 

туристско-краеведческого движения в области. Также осуществляет 

координирующие, информационно-организационные и программно-

методические функции поддержки развития туристско-краеведческой 

деятельности в области.  

 

ГАУДО КЦДЮТЭ является учреждением, в котором функционируют две 

областные базовые площадки министерства образования и науки Кузбасса. 

Базовая площадка по реализации программы «Школа безопасности». Цель 

деятельности – реализация комплексной программы развития Всероссийского 

детско-юношеского движения школьников «Школа безопасности» на 

территории Кемеровской области. В рамках деятельности данной площадки 

проводятся мероприятия для обучающихся (соревнования «Школа 

безопасности», «Юный спасатель», «Школа выживания», туристские слёты для 

Губернаторских образовательных учреждения и другие), осуществляется 

сотрудничество с Кемеровским областным отделением Всероссийского детско-

юношеского общественного движения «Школа безопасности», Главным 
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управлением МЧС РФ по Кемеровской области, организуются семинары, 

семинары-практикумы, совещания, круглые столы и т.п. 

Базовая площадка по подготовке руководителей туристских походов. Цель 

деятельности – обеспечение планового, целенаправленного решения вопросов 

подготовки руководителей туристских походов на территории Кемеровской 

области. Деятельность Базовой площадки строится в соответствии с типовой 

дополнительной образовательной программой «Подготовка инструкторов 

детско-юношеского туризма», программой деятельности на три года и планом 

работы на учебный год, утверждённым руководителем ГАУДО КЦДЮТЭ. В 

рамках деятельности Базовой площадки организуются семинары, семинары-

практикумы, круглые столы, мастер-классы, школы, походы и т.п. 

 

РАЗДЕЛ IV. Концептуальные основы реализации  

дополнительного образования в ГАУДО КЦДЮТЭ 

 

Специфика ГАУДО КЦДЮТЭ как учреждения дополнительного 

образования детей туристско-краеведческого профиля потребовала разработки 

концептуальных основ его деятельности. Основой концепции стало положение, 

которое выдвинул А. А. Остапец-Свешников: дополнительное образование 

туристско-краеведческого профиля – это непосредственное предметное 

познание окружающей действительности. Педагогически целесообразно 

организованное туристско-краеведческое дополнительное образование является 

средством развития личности, формирующим нравственное здоровье, гуманизм 

и коллективизм, гражданственность, социальную активность. 

Определяя стратегическую цель ГАУДО КЦДЮТЭ, мы исходим из 

необходимости: 

- индивидуальной проблематизации личности по отношению к процессу 

выбора вида деятельности; 

- индивидуального самоопределения личности по возможным видам 

деятельности и личностно приемлемым вариантам участия в ней; 

- включения в социальную деятельность под руководством педагога на 

основе осознания цели деятельности и сопоставление личностных целей, 

эмоциональной привлекательности деятельности; 

- рефлексии личности процесса деятельности, собственного участия в ней, 

с последующей коррекцией выбранного направления. 

Дополнительное образование – это сфера, где ребенок может реализовать 

свое личностное право на свободные выбор цели, освоить способность к 

позитивному целеполаганию, умению достигать целей своего жизненного 

предназначения. Именно свободный выбор ребёнка есть существенный признак 

дополнительного образования. Поэтому, в самом широком смысле слова, 

дополнительное образование – это «образование целевого выбора». В плане 

организации образовательного процесса дополнительное образование детей – 

социокультурная технология, интегрирующая педагогические возможности с 

развитием личности ребенка и формирующая индивидуальные способности 

освоения социокультурных ценностей, воспроизведения и приумножения их в 
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самостоятельной конкретной деятельности, поведении, общении 

(Л.Г. Логинова, 1999). 

ГАУДО КЦДЮТЭ – это педагогическая система, т.е. определенная 

совокупность взаимосвязанных средств, методов, процессов, необходимых для 

создания организованного целенаправленного педагогического влияния на 

формирование личности с заданными качествами (В. П. Беспалько 1989, с. 6). 

Составляющие элементы этой системы объединены в своем взаимодействии, 

структурированы в одно целое общей целевой направленностью: обеспечение 

необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

личностного и профессионального самоопределения, творческого труда 

обучающихся; формирование их общей культуры; адаптация личности к жизни в 

обществе; организация содержательного досуга. 

Педагогическая система ГАУДО КЦДЮТЭ интегрирует:  

 комплекс воспитательных целей;  

 педагогов дополнительного образования и воспитанников, реализующих эти 

цели в деятельности; 

 многообразие отношений;  

 освоенную образовательную среду;  

 управленческую деятельность.  

Исходя из этого, были определены функции, на которых должна строиться 

педагогическая система ГАУДО КЦДЮТЭ: 

 информационная – чтобы ребенок мог увидеть и услышать, что в данном 

учреждении дополнительного образования есть интересного для него, в 

какие виды деятельности он может включиться, чему и у кого он может 

учиться, с кем может общаться, в итоге – профессиональное 

самоопределение; 

 обучающая – усвоение знаний, умений, навыков технической, компьютерной 

художественной, спортивной или иной потенциально- профессиональной 

деятельности, в итоге – допрофессиональная подготовка; 

 развивающая – телесное (физическое), 

 эмоциональное, интеллектуальное, личностное, духовно-нравственное 

развитие, в итоге – психическое и физическое развитие индивида; 

 социализирующая – вхождение в социальную группу (среду), отличную от 

семейной и школьной, знакомство с её структурой и социальными ролями в 

ней, личностное проживание успеха и неуспеха в усваиваемой деятельности 

и во взаимоотношениях с другими, в итоге – личностное становление 

обучающегося. 

 Педагогическая система ГАУДО КЦДЮТЭ направляется на поддержку 

профессионального самоопределения воспитанников. Социально-

педагогический потенциал ГАУДО КЦДЮТЭ в этом направлении должен 

определяться: 

 возможностью расширения границ взаимодействия подрастающего человека 

с окружающим миром, макро- и микросредой; 
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 наличием многообразия предметно- профильного содержания деятельности 

внешкольных объединений, что способствует выбору занятия в соответствии 

с профессиональными намерениями; 

 предоставлением жизненного пространства, в котором происходит познание 

обстоятельств и самого себя в соответствии с требованиями будущей 

профессии; 

 обеспечением социально-профессиональной направленности образования с 

получением сертификата, подтверждающего уровень допрофессинальной и 

начальной профессиональной подготовки, не реализуемой другими учебными 

заведениями. 

Основными критериями целесообразности педагогической системы 

ГАУДО КЦДЮТЭ являются: 

 социализация учащегося; 

 личностное развитие учащегося; 

 готовность учащегося к жизненному самоопределению. 

Отсюда вытекает ориентированность педагогической системы ГАУДО 

КЦДЮТЭ на следующие моменты:  

 динамичность образовательного процесса как социального явления, 

выступающего естественной составляющей жизни человека, обретающего 

возможность для развертывания и реализации его жизненного пути; 

 стимулирование творческой активности ребенка, развитие его способности к 

самостоятельному решению возникающих проблем и постоянному 

самообразованию; 

 активное и деятельное усвоение содержания образования, прогнозирование 

возможностей его применения в различных ситуациях; 

 обобщение жизненного опыта ребёнка, соотнесение его с исторически 

сложившейся системой ценностей, самостоятельную оценку им тех или иных 

действий, событий, ситуаций и соответственное построение своего 

поведения; 

 новое восприятие научного знания с ярко выраженной тенденцией к 

многообразию и овладение специализированными языками наук в малых 

группах юных исследователей; 

 преемственность содержания различных видов образования с учётом 

эволюции личностного сознания обучающихся и развития всего 

многообразия форм жизнедеятельности. 

 

Методическая деятельность в ГАУДО КЦДЮТЭ. Методическая служба 

ГАУДО КЦДЮТЭ – это объединение специалистов и единомышленников, 

занимающихся методической деятельностью. 

В методическую службу ГАУДО КЦДЮТЭ входят: заместитель директора 

по учебно-воспитательной и методической работе, руководители структурных 

подразделений, методисты по направлению деятельности, педагоги 

дополнительного образования. 

Модель методической службы организована, исходя из специфики 

учреждения, и учитывает направления деятельности ГАУДО КЦДЮТЭ. 
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Цель методической службы ГАУДО КЦДЮТЭ – обеспечение 

высокого качества воспитательно-образовательного процесса посредством 

поддержки и повышения профессионального мастерства педагогов через 

обеспечение непрерывного педагогического образования, организационно-

педагогическое, научное, информационное и научно-методическое 

сопровождение образовательного процесса для формирования 

профессиональной компетентности педагога. Реализуя эту цель, ГАУДО 

КЦДЮТЭ объединяет социокультурные силы педагогического сообщества для 

эффективного развития детско-юношеского туризма и краеведения Кемеровской 

области. 

Задачи методической службы ГАУДО КЦДЮТЭ: 

 совершенствование содержания, организационных форм и методов 

воспитательно-образовательного процесса в рамках туристско-

краеведческой деятельности; 

 создание условий для повышения квалификации педагогических 

работников, оказание методической помощи в совершенствовании их 

профессионального мастерства;  

 обеспечение эффективности воспитательно-образовательного процесса в 

условиях единого образовательного пространства на основе 

преемственности содержания основного и дополнительного образования; 

 обеспечение и расширение межведомственного сотрудничества при 

реализации воспитательно-образовательного процесса.  

 

Принципиальная педагогическая установка ГАУДО КЦДЮТЭ – идеи 

развивающего обучения. Воспитание и обучение ребёнка, при котором освоение 

предмета не самоцель, а средство формирования, развития и совершенствования 

всех сторон личности: интеллект, практическое применение знаний на практике, 

физическое развитие, характер и воля к самовыражению и самореализации.  

 

Функции методической службы: 

1. Информационная: 

- сбор и обработка информации по проблемам методической работы; 

- создание банков данных; 

- развитие системы информационного обеспечения; 

- выпуск рекламно-информационной продукции. 

2. Аналитическая: 

- мониторинг, анализ и оценка результатов методической деятельности по 

разным направлениям; 

- мониторинг и анализ туристско-краеведческой деятельности области. 

3. Планово-прогностическая: 

- целеполагание, программирование, прогнозирование образовательного 

процесса; 

- выработка стратегических линий развития образовательного процесса в 

ГАУДО КЦДЮТЭ; 
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- моделирование, разработка и апробирование образовательных 

программ, методической документации, методических проектов, их 

реализация. 

4. Организационно-координационная: 

- организация семинаров, практикумов, конференций и т.д.; 

- координация деятельности с образовательными учреждениями и другими 

государственными учреждениями и организациями; 

- осуществление методического руководства процессами интеграции общего, 

дополнительного и высшего образования; 

- оказание комплексной методической помощи педагогическим работникам 

образовательных учреждений в условиях интеграции. 

5. Обучающая: 

- оказание методической помощи педагогическим работникам путем 

проведения текущих, тематических, оперативных консультаций; 

- проведение обучающих семинаров, практикумов и т.д. 

6. Контрольно-диагностическая:  

- контроль за работой методических советов и других форм методической 

деятельности; 

- оперативное изучение и анализ педагогических явлений и процессов в 

ГАУДО КЦДЮТЭ; 

- регулирование и корректировка образовательного процесса в ГАУДО 

КЦДЮТЭ; 

- диагностика профессиональной компетентности педагогических кадров. 

Деятельность методической службы ГАУДО КЦДЮТЭ выстраивается в 

двух направлениях: внешнее и внутреннее. 

 

Внешнее направление деятельности включает в себя: 

1. Организация системы внешних связей. 

 Взаимодействие с государственными и общественными учреждениями и 

организациями (ВУЗы, ГУ МЧС по КО, Красный Крест, Медицина катастроф, 

учреждения культуры и спорта и т.п.). 

 Взаимодействие с методическими службами Кемеровской области 

(территориальные управления образованием, методические центры, кабинеты, 

отделы, специалисты образовательных учреждений) с целью координации и 

развития дополнительного образования детей в рамках туристско-краеведческой, 

социально-педагогической, физкультурно-спортивной и эколого-биологической 

направленности. 

 Взаимодействие с Федеральным центром детско-юношеского туризма и 

краеведения, органами управления субъектов Российской Федерации 

(образования, науки, спорта, туризма, молодёжной политики и др.). 

2. Экспертиза материалов. 

- Экспертиза и подготовка рецензий на методические материалы, 

образовательные программы педагогов области. 

- Экспертиза и подготовка рецензий на учебно-исследовательские работы 

обучающихся области. 



 

 

35 

3. Консультации, практикумы. 

- Групповые, индивидуальные консультации (очные, заочные). 

- Выездные семинары, практикумы. 

- Инспекционно-контрольные выезды. 

4. Организация, проведение и участие в мероприятиях для обучающихся и 

педагогических работников. 

- Организация и проведение семинаров, конференций для педагогических 

работников и обучающихся области. 

- Участие в работе семинаров, конференций и других мероприятий 

образовательных организаций области для педагогических работников и 

обучающихся. 

5. Обобщение и распространение опыта педагогических работников области. 

- Издание методической продукции: информационно-методические сборники, 

пособия, разработки, рекомендации, каталоги, информационные письма, 

памятки и др. 

- Подготовка публикаций в журналах и сборниках по профилю деятельности. 

- Выступления на семинарах, конференциях разного уровня с целью 

представления, распространения педагогического опыта. 

- Сотрудничество со средствами массовой информации. 

- Информационное обеспечение сайта ГАУДО КЦДЮТЭ. 

- Мониторинг и анализ туристско-краеведческой деятельности области. 

- Формирование банка данных по направлениям деятельности (педагоги-

новаторы, школьные музеи и др.). 

- Организация и проведение выставок, презентаций. 

 

Внутреннее направление деятельности включает в себя: 

1. Повышение квалификации и профессионального мастерства. 

 Курсы повышения квалификации, работа над темой самообразования, 

работа с литературой по профилю деятельности, медиа ресурсами, участие в 

организации и проведении семинаров, конференций, практикумов и других 

мероприятий, участие в профессиональных конкурсах. 

2. Рецензирование методической продукции. 

- Рецензирование дополнительных общеобразовательных программ, 

методического обеспечения программ, методических материалов. 

- Рецензирование учебно-исследовательских работ учащихся ГАУДО КЦДЮТЭ. 

3. Консультации и обучение. 

- Индивидуальные и групповые. 

- Организация и проведение обучающих семинаров, практикумов. 

- Наставничество. 

4. Система внутреннего контроля. 

- Экспертиза и анализ занятий, открытых мероприятий, дополнительных 

образовательных программ, методического обеспечения программ, календарно-

тематических планов. 

- Изучение, анализ и оценка педагогического процесса. 

- Регулирование и корректировка процессов, явлений, выявленных затруднений. 

5. Обобщение и внедрение педагогического опыта. 
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- Подготовка и выпуск методической продукции: дополнительные 

общеобразовательные программы, каталоги, сборники, пособия и др. 

- Выступления, доклады, презентации на методических, педагогических советах, 

семинарах, совещаниях. 

- Проведение профессиональных конкурсов для педагогических работников. 

- Организация выставок.  

 

Результативность и перспективы методической работы. 

1. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагога. 

2. Развитие и повышение творческого потенциала педагогического коллектива. 

3. Совершенствование образовательного процесса. 

4. Внедрение и апробация новых форм и методов работы. 

 

Учебно-методические комплексы и дополнительные общеразвивающие 

программы предусматривают взаимодействие с основными предметами 

базисного плана образовательных школ.  

Разрабатываемые методистами и педагогами ГАУДО КЦДЮТЭ 

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

способствуют профессиональному самоопределению обучающихся, 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 «Маленькая 

тропинка в большой мир» помогает дошкольникам больше узнать о себе, своей 

семье, городе перед обучением в школе. 

Методическая помощь специалистам области, занимающимся туристско-

краеведческой деятельностью, оказывается путём групповых и индивидуальных 

консультаций. Консультации проводятся по телефону, электронной почте 

(ocdut42@mail.ru), при личных встречах, в «гостевой» сайта учреждения. 

Основные темы консультаций:  

 организация и проведение мероприятий с обучающимися по туризму, 

краеведению, спортивному ориентированию;  

 программно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

 паспортизация музеев образовательных организаций;  

 учебно-исследовательская деятельность с обучающимися;  

 рекреационные возможности Кузбасса и экскурсионная деятельность с 

обучающимися; 

 оформление документов для проведения походов и т.д.  

Ежегодно уточняется, а при необходимости корректируется, сборник 

положений областных мероприятий с обучающимися. Данный сборник 

распространяется на территории в печатном варианте (на муниципальные 

управления образованием) и публикуется на сайте учреждения. Непосредственно 

перед началом мероприятия на территории распространяются информационные 

mailto:ocdut42@mail.ru


 

 

37 

письма и условия проведения мероприятий (при необходимости). Вся 

текущая информация оперативно располагается на сайте учреждения. 

Анализ туристско-краеведческой деятельности в Кемеровской области за 

учебный год ежегодно предоставляется учредителю. 

 

Раздел V. Ресурсное обеспечение Программы 

 

 Сотрудники ГАУДО КЦДЮТЭ активно взаимодействуют с 

образовательными организациями различного типа. В рамках образовательной и 

организационной деятельности сложилась система межведомственного 

сотрудничества между ГАУДО КЦДЮТЭ и государственными, общественными 

учреждениями и организациями. Для работы в жюри различных мероприятий, 

судействе соревнований, выступлений на семинарах, экспертизы детских работ и 

методических материалов педагогов области привлекаются сотрудники 

различных учреждений (Таблица 6).  

 

Таблица 6 

Система межведомственного взаимодействия  

ГАУДО КЦДЮТЭ 
 

Мероприятие Организации и учреждения 

Направления 

деятельности 

организаций и 

учреждений 

Областные соревнования 

«Школа безопасности», 

«Юный спасатель» и 

«Юный пожарный» 

- Главное управление МЧС 

России по Кемеровской области; 

- ГУ «Агентство по защите 

населения и территории 

Кемеровской области»; 

- МУ «Кемеровская служба 

спасения» администрации г. 

Кемерово; 

- Кемеровская региональная 

общественная организация 

«Федерация спортивного 

туризма» 

- Оборудование 

дистанций, 

предоставление 

специального снаряжения 

(пожарная машина, 

гидравлический пресс и 

т.д.); 

- судейство 

соревнований;  

- обеспечение 

безопасности на 

дистанциях. 

- ГУВД Кемеровской области; 

 

- Обеспечение 

безопасности и 

правопорядка; 

- сопровождение 

машинами ГИБДД 

- Центр противопожарной 

пропаганды и общественных 

связей; 

- Областное отделение 

Всероссийского детско-

юношеского движения «Школа 

безопасности»; 

- судейство соревнований 

на спортивных 

дистанциях; 

- участие в жюри 

конкурсной программы; 

- подготовка вопросов 

для конкурсной 
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- Кемеровский областной 

медицинский колледж (УМЦ 

медицины катастроф); 

- Областной центр медицины 

катастроф; 

- Областной РОСТО и др. 

программы «Первая 

помощь»; 

- проведение семинара-

практикума для 

участников соревнований 

Областная туристско-

краеведческая 

конференция «Живи, 

Кузнецкая земля!» 

- Центр противопожарной  

пропаганды и общественных 

связей; 

- Институт экологии человека 

СО РАН; 

- Сибирская Академия 

политических наук; 

- ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный институт 

культуры»; 

- ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет»;  

- ФГБОУ ВПО «Кузбасский 

государственный технический 

университет имени Т.Ф. 

Горбачева»;  

- Кемеровское региональное 

отделение международной 

общественной организации 

«Академия детско-юношеского 

туризма и краеведения»; 

- ГУК «Кемеровский областной 

краеведческий музей» 

- Председатели секций, 

проводимых в рамках 

конференции; 

- члены жюри секций; 

- подготовка рецензий 

для участников – 

призёров и победителей 

конференции; 

- проведение круглых 

столов по учебно-

исследовательской 

деятельности для 

участников и 

руководителей 

Областной слёт юных 

краеведов 

- Центр противопожарной  

пропаганды и общественных 

связей; 

- ГОУ ДПО(ПК)С КРИПКиПРО 

- ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный институт 

культуры»; 

- ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет»;  

- ГУК «Музей истории 

физической культуры и спорта 

Кузбасса»; 

- Члены жюри; 

- проведение семинаров-

практикумов для 

участников по 

этнографии, экологии, 

истории, краеведению 

 

Областная акция «Люби 

и знай родной Кузбасс» 

- ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный институт 

культуры»; 

- Кузбасское отделение 

«Российской газеты»; 

- ГУ «Областной комитет 

природных ресурсов» 

- Члены жюри; 

- освещение конкурса в 

СМИ 

Открытые соревнования - министерства молодёжной  - Освещение 
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ГАУДО КЦДЮТЭ и 

областные соревнования 

по спортивному туризму 

и спортивному 

ориентированию 

политики и спорта; 

- Кемеровская областная 

общественная организация 

«Федерация спортивного 

ориентирования»; 

- Кемеровская региональная 

общественная организация 

«Федерация спортивного 

туризма».  

соревнований в СМИ; 

- помощь в подготовке 

спортивных карт; 

- судейство соревнований  

 

Благодаря такому сотрудничеству, ГАУДО КЦДЮТЭ проводит областные 

мероприятия: 

 областные соревнования «Школа безопасности»; 

 областные соревнования «Юный спасатель» и «Юный пожарный»; 

 областную туристско-краеведческую конференцию школьников «Живи, 

Кузнецкая земля!»; 

 областной слёт юных краеведов; 

 областная акция «Люби и знай родной Кузбасс!»; 

 областные семинары для педагогических работников и другие 

мероприятия областного, межрегионального и всероссийского уровней.  
  

Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательной 

деятельности ГАУДО КЦДЮТЭ позволяет обеспечить образовательный 

процесс. В оперативном управление  ГАУДО КЦДЮТЭ закреплено: 

1. Административное здание площадью 1592,2 кв.м. и гараж площадью 262,8 

кв.м. по адресу ул. Трофимова, 45. Год ввода в эксплуатацию – 1953 год. 

Перечень  учебных кабинетов: 

а) учебный класс отдела туризма, 1 этаж – 29,4 кв.м 

б) учебный класс отдела краеведения, 2 этаж – 49,1 кв.м; 

в) учебный класс, 1 этаж – 45,6 кв.м 

Библиотека: площадь – 17 кв.м.; книжный фонд – 3 517 шт., в том числе 

учебники -  31 шт., методическая литература – 3117 шт.; 62 видеоматериала по 

спортивному ориентированию, туризму, краеведению. 

Спортивный зал-скалодром, площадь – 168,1 кв.м. Спортивный зал-скалодром 

используется для проведения областных мероприятий, мероприятий учреждения, 

проведения учебных занятий. 

Детские комнаты турбазы «Турист» - 96,5 кв.м на 40 мест. 

2. Туристско-спортивный полигон «Солнечный туристан» площадью 6 га по 

адресу д. Подьяково, ул.Солнечный туристан, 13а, на территории полигона 

находятся два сборно-щитовых дома, медицинский дом и два туалета. 

ТСП «Солнечный туристан» используется для проведения областных, 

межрегиональных и всероссийских туристско-краеведческих мероприятий, 

учебно-тренировочных сборов и профильных смен. 

3.На балансе учреждения находится следующий автотранспорт: 

автобус ПАЗ-3205370 (автобус для перевозки детей) 

автобус ПАЗ-3205370 (автобус для перевозки детей) 
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автобус ГАЗ-A67P43 (автобус для перевозки детей) 

автомобиль ГАЗ-3221, 

автомобиль грузовой ГАЗ-3307. 

Снаряжение для походов, занятий спортивным туризмом и спортивным 

ориентированием: верёвки, жумары, карабины, каски защитные, зацепы 

скальные, лыжи беговые и прогулочные, котлы варочные, навигаторы, палатки, 

радиостанции, рафты, рюкзаки, спальники, спусковые устройства, страховочные 

системы, тенты и др. Снаряжения и экипировки достаточно для совершения 

одновременно до 10 туристских походов с обучающимися.  

Оборудование для проведения соревнований по спортивному 

ориентированию и туризму: система электронной отметки «SportIdent» 

(электронные станции, управляющие станции, электронные чипы); устройство 

фотофиниша в составе: ИК створ, отражатель, системный таймер; призмы, 

стойки, сетка, вехи, конуса, подставки. 

 

Управленческий аспект обеспечения выполнения Программы. В 

педагогической системе ГАУДО КЦДЮТЭ управление выступает как 

системообразующий компонент, обеспечивающий: 

 целенаправленную работу всех субъектов образовательного процесса; 

 создание гибких организационно-функциональных структур; 

 создание и реализацию современных дополнительных общеразвивающих 

программ, обеспечивающих развитие и удовлетворение потребностей 

учащихся. 

Цель и результат управленческой деятельности состоят в создании условий 

для обеспечения индивидуальной траектории развития ребенка, что в свою 

очередь предполагает создание условий для профессионального роста педагога. 

Реализация управленческих функций происходит на трех взаимосвязанных 

уровнях: 

- стратегическом – деятельность руководства ГАУДО КЦДЮТЭ по 

определению социального заказа и разработки нормативно-правовой базы 

функционирования учреждения, по прогнозированию вариантов его 

развития как субъекта единого регионального пространства, по 

координации деятельности с муниципальными учреждениями 

дополнительного образования; 

- тактическом – деятельность руководства ГАУДО КЦДЮТЭ совместно с 

руководителями отделов по разработке Программы, координации 

деятельности по её выполнению, по внедрению образовательных программ, 

по определению критериев результативности реализации данных 

программ; 

- оперативном. 

 

Материально-финансовое обеспечение выполнения Программы. 

Качество реализации Программы развития ГАУДО КЦДЮТЭ во многом 

определяется  финансовыми ресурсами, в ГАУДО КЦДЮТЭ они состоят из 

бюджетных и привлекаемых внебюджетных средств. Учитывая целевое 
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назначение бюджетного финансирования при разработки 

Программы особое внимание уделяется вопросам рационального использования 

внебюджетных средств. В процессе реализации Программы предполагается 

направить внебюджетные средства на: 

- повышение квалификации педагогических сотрудников ГАУДО КЦДЮТЭ; 

- развитие материально-технической базы ГАУДО КЦДЮТЭ; 

- содержание областной детской турбазы «Турист» и туристско-спортивного 

полигона «Солнечный туристан»; 

- реконструкцию спортивного зала; 

- материальное стимулирование сотрудников ГАУДО КЦДЮТЭ. 

 

 
VI. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Внутренняя система оценки качества образования (далее – ВСОКО) в 

ГАУДО КЦДЮТЭ осуществляется согласно законодательству Российской 

Федерации в сфере образования, локальным нормативным актам и иным 

документам  ГАУДО КЦДЮТЭ. 

Объектами ВСОКО являются достижения учащихся, профессиональная 

деятельность педагогов и администрации, дополнительные общеразвивающие 

программы и условия осуществления образовательной деятельности. 

 

Раздел VII. Основные этапы реализации Программы 

 

1 этап – начало реализации Программы. Сроки: январь 2020 г. 

Этап включает реализацию следующих направлений деятельности: 

 информирование специалистов ГАУДО КЦДЮТЭ об этапах реализации 

Программы; 

 отработку условий и оптимального механизма совместной деятельности 

подразделений ГАУДО КЦДЮТЭ в контексте требований Программы; 

 совершенствование нормативно-правовой базы ГАУДО КЦДЮТЭ для 

реализации Программы; 

 определение соответствия материально-технической базы ГАУДО 

КЦДЮТЭ целям Программы. 

2 этап - реализация Программы деятельности. Сроки: февраль 2020-август 2023 

гг. 

Этап включает реализацию следующих направлений деятельности: 

- обновление и корректировку содержания дополнительного образования 

детей в ГАУДО КЦДЮТЭ; 

 обновление существующих и создание новых учебно-методических 

материалов для обеспечения и поддержки образовательного процесса в 

ГАУДО КЦДЮТЭ; 

 деятельность системы управления в рамках реализации Программы, её 

проверку и корректировку; 
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 укрепление и развитие материально-технической базы 

ГАУДО КЦДЮТЭ; 

 обеспечение промежуточного анализа и оценки эффективности 

деятельности структур и внесение своевременных корректив. 

3 этап - анализ и оценка результативности реализации Программы. Сроки: 

сентябрь-декабрь 2023 г. 

Этап включает реализацию следующих направлений деятельности: 

 оценку эффективности реализации Программы; 

 определение проблем, препятствующих достижению ожидаемого 

результата; 

 выработку стратегии дальнейшего развития ГАУДО КЦДЮТЭ. 
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Приложение 1 

Циклограмма деятельности ГАУДО КЦДЮТЭ 

№ 
п/п 

Наименование деятельности 

Сентябрь 

1 Комплектование групп первого года обучения 

2 Составление расписания занятий 

3 Составление графика работы методистов и педагогов-организаторов 

4 Педагогический совет 

5 Работа с вновь принятыми педагогами (наставничество) 

6 Подготовка, проверка приказов на зачисление, подготовка списка учащихся 

7 Проведение родительских собраний 

8 Совещания зав.отделами при зам.директора 

9 Совещания структурных подразделений 

10 Подготовка документов на учащихся для участия в конкурсе "Достижения юных" 

11 Рассмотрение маршрутных документов на совершение туристских походов 

12 
Проверка документации и проведение инструктажа по противопожарной 
безопасности 

13 Работа с сайтом ГАУДО КЦДЮТЭ  

14 Техническая диагностика автобусов 

15 Подготовка документов на диспансеризацию учащихся 

16 Корректировка графика курсов повышения квалификации сотрудников 

17 Подготовка зданий ГАУДО КЦДЮТЭ к зиме 

Октябрь 

1 Проведение родительских собраний 

2 
Проверка журналов учёта работы педагогов дополнительного образования и 
журналов по ТБ 

3 Методический совет 

4 Совещания зав.отделами при зам.директора 

5 Совещания структурных подразделений 

6 Посещение занятий педагогов 

7 Проведение диагностики образовательной деятельности 

8 Подготовка плана работы на каникулы 

9 Курсы повышение квалификации сотрудников ГАУДО КЦДЮТЭ по плану 

10 Рассмотрение маршрутных документов на совершение туристских походов 

11 Проведение областных мероприятий согласно плану работы ГАУДО КЦДЮТЭ 

12 Работа с сайтом ГАУДО КЦДЮТЭ 

13 Полугодовой технический осмотр автотранспорта 

14 Инвентаризация 

15 Подготовка зданий ГАУДО КЦДЮТЭ к зиме 

16 Техническая диагностика автобусов 

17 Контроль за перезарядкой и переосвидетельствованием огнетушителей 

Ноябрь 

1 Проверка журналов учёта работы педагогов дополнительного образования 
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2 Методический совет 

3 Рассмотрение маршрутных документов на совершение туристских походов 

4 Проведение областных мероприятий согласно плана работы ГАУДО КЦДЮТЭ 

5 Совещания зав.отделами при зам.директора 

6 Совещания структурных подразделений 

7 Работа областной турбазы "Турист" 

8 Прохождение диспансеризации учащимися  

9 Проведение учебно-тренировочных и спортивных походов с учащимися 

10 Проведение профильных смен и учебно-тренировочных сборов с учащимися 

11 Курсы повышение квалификации сотрудников ГАУДО КЦДЮТЭ по плану 

12 Работа с сайтом ГАУДО КЦДЮТЭ 

13 
Контроль за техникой безопасности при проведении учебно-тематических 
экскурсионных маршрутов с учащимися 

14 Техническая диагностика автобусов 

15 Подготовка зданий ГАУДО КЦДЮТЭ к зиме 

Декабрь 

1 Курсы повышение квалификации сотрудников ГАУДО КЦДЮТЭ по плану 

2 Подготовка плана работы на каникулы 

3 Посещение занятий педагогов 

4 Методический совет 

5 Проведение итоговых занятий за I полугодие  

6 Проверка журналов учёта работы педагогов дополнительного образования 

7 Проверка журналов инструктажей с учащимися ГАУДО КЦДЮТЭ 

8 Совещания зав.отделами при зам.директора 

9 Совещания структурных подразделений 

10 Рассмотрение маршрутных документов на совершение туристских походов 

11 Подготовка итоговых отчётных документов по работе ОМКК 

12 Работа с сайтом ГАУДО КЦДЮТЭ 

13 Проведение областных мероприятий согласно плану работы ГАУДО КЦДЮТЭ 

14 Работа областной турбазы "Турист" 

15 Составление графика отпусков сотрудников ГАУДО КЦДЮТЭ 

16 Техническая диагностика автобусов 

17 Контроль выполнения противопожарного режима в ГАУДО КЦДЮТЭ 

Январь 

1 Педагогический совет 

2 Проведение занятий в каникулярное время 

3 Корректировка расписания занятий 

4 Проверка журналов учёта работы педагогов дополнительного образования 

5 Проведение учебно-тренировочных и спортивных походов с учащимися 

6 Проведение профильных смен и учебно-тренировочных сборов с учащимися 

7 Совещания зав.отделами при зам.директора 

8 Совещания структурных подразделений 

9 Курсы повышение квалификации сотрудников ГАУДО КЦДЮТЭ по плану  

10 Рассмотрение маршрутных документов на совершение туристских походов 

11 Проведение областных мероприятий согласно плану работы ГАУДО КЦДЮТЭ 

12 Работа областной турбазы "Турист" 

13 Обзор новинок методической, справочной литературы, нормативной документации 
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14 Работа с сайтом ГАУДО КЦДЮТЭ 

15 
Подготовка анализа по итогам проверки журналов учёта работы педагогов и 
журналов по ТБ за I полугодие 

16 Подготовка отчётных документов по ГО и ЧС за календарный год 

17 Техническая диагностика автобусов 

18 
Контроль за техникой безопасности при проведении занятий с учащимися отделов 
туризма и спортивного 

Февраль 

1 Посещение занятий педагогов 

2 Проверка журналов учёта работы педагогов дополнительного образования 

3 Совещания зав.отделами при зам.директора 

4 Совещания структурных подразделений 

5 Методический совет 

6 Рассмотрение маршрутных документов на совершение туристских походов 

7 Проведение областных мероприятий согласно плану работы ГАУДО КЦДЮТЭ 

8 Работа областной турбазы "Турист" 

9 Техническая диагностика автобусов 

10 Работа с сайтом ГАУДО КЦДЮТЭ 

Март 

1 Посещение занятий педагогов 

2 Проверка журналов учёта работы педагогов дополнительного образования 

3 Рассмотрение маршрутных документов на совершение туристских походов 

4 Проведение областных мероприятий согласно плана работы ГАУДО КЦДЮТЭ 

5 Проведение учебно-тренировочных и спортивных походов с учащимися 

6 Проведение профильных смен и учебно-тренировочных сборов с учащимися 

7 Совещания зав.отделами при зам.директора 

8 Совещания структурных подразделений 

9 Работа областной турбазы "Турист" 

10 Работа с сайтом ГАУДО КЦДЮТЭ 

11 Подготовка плана работы на каникулы 

12 Методический совет 

13 Проведение вторичного инструктажа с работниками ГАУДО КЦДЮТЭ 

14 
Обследование здания ГАУДО КЦДЮТЭ и подготовка акта "Технического состояния 
здания на весенне-летний период" 

15 Техническая диагностика автобусов 

16 Подготовка отчёта о самообследовании ГАУДО КЦДЮТЭ 

17 Проверка ведения журналов инструктажей с учащимися ГАУДО КЦДЮТЭ 

Апрель 

1 Курсы повышение квалификации сотрудников ГАУДО КЦДЮТЭ по плану 

2 Методический совет 

3 Посещение занятий педагогов 

4 Проверка журналов учёта работы педагогов дополнительного образования 

5 Совещания зав.отделами при зам.директора 

6 Совещания структурных подразделений 

7 Проведение диагностики образовательной деятельности 

8 Рассмотрение маршрутных документов на совершение туристских походов 

9 Проведение областных мероприятий согласно плану работы ГАУДО КЦДЮТЭ 
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10 Работа областной турбазы "Турист" 

11 Работа с сайтом ГАУДО КЦДЮТЭ 

12 
Подготовка документов для открытия туристско-спортивного полигона "Солнечный 
туристан" 

13 Годовой технический осмотр автотранспорта 

14 Подготовка зданий ГАУДО КЦДЮТЭ к пожароопасному сезону 

15 Техническая диагностика автобусов 

16 
Контроль за техникой безопасности при проведении занятий с учащимися отдела 
краеведения 

Май 

1 Педагогический совет 

2 Подготовка плана работы на летних каникулах 

3 Подготовка плана прохождения сотрудниками курсов повышения квалификации  

4 Подготовка плана прохождения сотрудниками аттестации 

5 Посещение занятий педагогов 

6 Совещания зав.отделами при зам.директора 

7 Совещания структурных подразделений 

8 Проверка журналов учёта работы педагогов дополнительного образования 

9 Подготовка итоговых документов за учебный год: анализы, отчёты и т.д. 

10 
Подготовка анализа по итогам проверки журналов учёта работы педагогов и 
журналов по ТБ за II полугодие 

11 Рассмотрение маршрутных документов на совершение туристских походов 

12 Проведение областных мероприятий согласно плану работы ГАУДО КЦДЮТЭ 

13 
Корректировка плана проведения областных мероприятий на следующий учебный 
год 

14 Работа областной турбазы "Турист" 

15 Работа с сайтом ГАУДО КЦДЮТЭ 

16 Проведение родительских собрание о мероприятиях на летних каникулах 

17 Проведение итоговых занятий за учебный год  

18 Уборка тсп "Солнечный туристан" и подготовка открытия к летнему сезону 

19 Техническая диагностика автобуса 

20 Прохождение медицинского осмотра сотрудников ГАУДО КЦДЮТЭ 

Июнь 

2 Методический совет 

3 Подготовка плана работа ГАУДО КЦДЮТЭ на следующий учебный год 

4 Подготовка отчёта о работе ГАУДО КЦДЮТЭ за учебный год  

5 Рассмотрение маршрутных документов на совершение туристских походов 

6 Проведение областных мероприятий согласно плану работы ГАУДО КЦДЮТЭ 

7 Работа с летними лагерями образовательных организаций 

8 Ремонт помещений ГАУДО КЦДЮТЭ 

9 Открытие тсп "Солнечный туристан" 

10 Работа с сайтом ГАУДО КЦДЮТЭ 

11 Рассмотрение маршрутных документов на совершение туристских походов 

12 
Дополнение и корректировка дополнительных общеразвивающих программ 
педагогов ГАУДО КЦДЮТЭ 

13 Техническая диагностика автобуса 

14 Проведение профильных смен и учебно-тренировочных сборов с учащимися 
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15 Проведение учебно-тренировочных и спортивных походов с учащимися 

Июль 

1 Рассмотрение маршрутных документов на совершение туристских походов 

2 Проведение областных мероприятий согласно плана работы ГАУДО КЦДЮТЭ 

3 Работа с летними лагерями образовательных организаций 

4 Ремонт помещений ГАУДО КЦДЮТЭ 

5 Подготовка и приём помещений ГАУДО КЦДЮТЭ  к началу нового учебного года 

6 Работа тсп "Солнечный туристан" 

7 Работа с сайтом ГАУДО КЦДЮТЭ 

8 Рассмотрение маршрутных документов на совершение туристских походов 

9 Дополнение и корректировка дополнительных общеразвивающих программ 

10 Техническая диагностика автобуса 

11 Проведение профильных смен и учебно-тренировочных сборов с учащимися 

12 Проведение учебно-тренировочных и спортивных походов с учащимися 

Август 

1 Проведение областных мероприятий согласно плану работы ГАУДО КЦДЮТЭ 

2 Работа с летними лагерями образовательных организаций 

3 Проведение турслётов и соревнований для образовательных организаций 

4 Работа тсп "Солнечный туристан" 

5 Работа с сайтом ГАУДО КЦДЮТЭ 

6 Рассмотрение маршрутных документов на совершение туристских походов 

7 Техническая диагностика автобуса 

8 Проведение профильных смен и учебно-тренировочных сборов с учащимися 

9 Проведение учебно-тренировочных и спортивных походов с учащимися 

10 Проведение совещаний структурных подразделений 

11 Совещания зав.отделами при зам.директора 

 

  



Приложение 2 

 
 

Результативность освоения дополнительных общеразвивающих программ отдела ______________________ 

за _____________________________ учебный год 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа, год обучения 

Ф.И.О. 

педагога 

дополнительно

го образования 

Освоение 

содержания 

программы за 

уч./год (средний 

показатель по 

программе) в % 

Кол-во 

походов, смен, 

сборов, 

многодневных 

экскурсий/ 

кол-во 

участников 

Достижения учащихся  

(кол-во участников/кол-во призёров победителей).  

Выполнение (подтверждение) разрядов (кол-во учащихся) 

С
о

х
р

а
н

н
о

ст
ь

  

к
о

н
т
и

н
г
ен

т
а

 (
о

т 

п
ер

в
о

н
ач

ал
ь
н

о
го

 

к
о

м
п

л
е
к
то

в
а
н

и
я
) 

–
 

ч
е
л

./
%

 

%
 в

ы
п

о
л

н
е
н

и
я

 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

мероприятия 

уровня ОО, 

муниципального, 

районного 

мероприятия 

областного, 

межрегиональн

ого уровней 

мероприятия 

федерального, 

международного 

уровней 

выполнение 

(подтвержде

ние – от I 

вкл.) 

разрядов. 

Значки 

туристов 

          

          
Итого по отделу: средний % сумма/сумма сумма/сумма сумма/сумма сумма/сумма сумма 

сумма/ 

средний % 

средний 

% 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий отделом __________________________ _______________________ 
ФИО     подпись 
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Приложение 3 

 

Протокол результатов мониторинга знаний, умений, навыков и достижений учащихся  

по дополнительной общеразвивающей программе «___________________» ____________ года обучения 

педагога дополнительного образования ___________________________________ 

за ________________________________ учебный год 
 

(образец) 

№ 

п/п 
Ф.И.учащихся 

Разделы программы  

(%уровня знаний, освоения) 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 в

ы
ез

д
н

ы
х

 м
ер

о
п

р
и

я
т
и

й
  

(2
 д

н
я
 и

 б
о

л
ее

) 

Кол-во мероприятий 

(уровни ОО и 

муниципальный) 

Кол-во мероприятий 

(уровни областной, 

федеральный) 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 д

н
е
й

 н
а

 п
р

о
ф

и
л

ь
н

ы
х

 с
м

ен
а

х
 

Д
о

ст
и

ж
ен

и
я

 

у
р

о
в

н
ей

 О
О

, 

м
у

н
и

ц
и

п
а

л
ь

н
о

го
, 

м
ес

та
 

Д
о

ст
и

ж
ен

и
я

 

у
р

о
в

н
ей

 

о
б

л
а

ст
н

о
г
о

, 

ф
ед

е
р

а
л

ь
н

о
г
о

, 

м
ес

та
 

Краеведение 
Основы 

экологии 

Основы 

здорового образа 

жизни 

заочный очный заочный очный 1 2 3 1 2 3 

ст
ар

то
в
ы

й
, 

се
н

тя
б

р
ь
 

и
то

го
в
ы

й
, 

м
ай

 

ст
ар

то
в
ы

й
, 

се
н

тя
б

р
ь
 

и
то

го
в
ы

й
, 

м
ай

 

ст
ар

то
в
ы

й
, 

се
н

тя
б

р
ь
 

и
то

го
в
ы

й
, 

м
ай

 

1.                  

2.                  

 

 

Педагог дополнительного образования  __________________________ _______________________ 
ФИО      подпись 

 


