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Анализ работы МБУДО 

«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска 

в 2016-2017 учебном году 

 
Основные направления, цель и задачи работы педагогов. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий» г.Брянска (далее – ЦДиЮТиЭ г.Брянска) наряду 

с другими образовательными учреждениями города составляет разноуровневую и целостную 

образовательную систему, индивидуализирующую образовательный путь ребенка в рамках 

единого социокультурного и образовательного пространства. 
«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г.Брянска является 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования, образованный в 

1990 году. Учредителем ЦДиЮТиЭ г.Брянска является муниципальное образование «город 

Брянск». «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г.Брянска является 

юридическим лицом, финансируется за счет средств городского бюджета на основании сметы 

доходов и расходов, имеет самостоятельный баланс, расчетный и другие счета в банковских и 

других кредитных учреждениях. 

 Цель образовательной деятельности ЦДиЮТиЭ г.Брянска на 2016-2017 учебный 

год: создание единого образовательного пространства ЦДиЮТиЭ г.Брянска, 

обеспечивающего развитие и формирование многогранной личности обучающегося в 

соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, развитие направлений 

молодёжной политики в области дополнительного образования и содержательного, 

развивающего досуга, направленного на гражданско-патриотическое воспитание и развитие 

социально-активной, образованной, нравственно и физически здоровой личности. 

Задачи: 

1. Создавать условия для повышения квалификации и общекультурной компетенции 

педагогов в осуществлении психолого-педагогического сопровождения в 

образовательном процессе.  

2. Повышать качество дополнительного образования и воспитания путем модернизации и 

мониторинга образовательного процесса.  

3. Развивать формы и методы по гражданско-патриотическому воспитанию, 

социализации, формированию здорового образа жизни детей, подростков и молодёжи и 

организации мероприятий с населением города.  

4. Продолжать осуществлять работу по воспитанию при организации каникулярного 

отдыха и оздоровления.  

5. Формировать активную гражданскую позицию молодежи путем развития деятельности 

подростковых и молодежных объединений и социально-значимых инициатив в 

учреждении. 

6. Развивать физкультурно-оздоровительную работу по пропаганде и формированию 

здорового образа жизни среди населения города Брянска. 

7. Развивать формы сотрудничества и взаимодействия с различными ведомствами в 

вопросах воспитании и дополнительного образования детей, подростков и молодёжи. 

Принято на заседании 

Педагогического совета 

Протокол № 4 от 15.06.2017. 

«Утверждаю» 

Директор МБУДО ЦДиЮТиЭ 

г.Брянска 

________________ Б.В.Белов 
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Центр детского и юношеского туризма и экскурсий является  многопрофильным 

учреждением, осуществляющим свою деятельность по различным направлениям: 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ;  

- проведение массовых мероприятий; 

-деятельность по социально значимым проектам на базе о/л «Искорка», проведение 

программы «Выходные дни с классом»; 

- организация экскурсионной деятельности; 

- проведение досуговых, познавательно-развлекательных программ; 

- организация отдыха и оздоровления детей; 

- реализация программ дополнительного образования с детьми дошкольного возраста; 

- реализация методического сопровождения образовательного процесса; 

- сотрудничество со школами г.Брянска по реализации внеурочной деятельности в рамках 

ФГОС начального образования; 

- сотрудничество со школами г.Брянска по реализации совместной туристско-краеведческой 

работы; 

- участие в конкурсах по соисканию грантов и их реализация. 

Образовательная деятельность учреждения строится на основании учебного плана.. 

Действующий учебный план соответствует виду образовательного учреждения, выдержан в 

отношении структуры, содержания и максимальной учебной нагрузки обучающихся. 

В образовательном учреждении реализуются учебные программы следующих 

направленностей: 

Направленности Количество 

программ 

2014-2015 

Количество 

программ 

2015-2016 

Количество 

программ 

2016-2017 

Туристко-краеведческая 14 11 11 

Естественнонаучная 3 3 3 

Физкультурно-спортивная 1 6 7 

Художественная 13 11 13 

Социально-педагогическая 3 4 6 

ИТОГО 34 35 40 
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Количество программ по направленностям остается относительно стабильным, хотя общее 

количество программ, реализуемых педагогами дополнительного образования в 2016-2017 

учебном году увеличилось. Появились две новые программы художественной 

направленности: «Хореография. Совершенствование», «Изобразительное искусство», одна 

программа физкультурно-спортивной направленности: «Кроссы и марафоны», одна программа 

туристско-краеведческой направленности: «Историческое краеведение», две программы 

социально-педагогической направленности: «Ладья», «Эффективный менеджмент». 

Расписание учебных занятий соответствует учебному плану Центра. Количество 

реализуемых программ соответствует учебному плану, прослеживается фактическое 

исполнение образовательных программ в их теоретической и практической составляющей. 
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Годовой календарный учебный график соответствует Уставу Центра, приказу №1008 

Министерства образования и науки РФ, регулирует плановое исполнение учебных занятий, 

промежуточную и итоговую аттестацию и т.д. 

Уровень и направленность реализуемых образовательных программ соответствует типу и виду 

образовательного учреждения. 

       Совершенствованию программного обеспечения работы учреждения способствовало 

целенаправленная  работа педагогов под руководством методистов. В соответствии с 

требованиями к содержанию и оформлению общеобразовательных программ дополнительного 

образования детей в Центре проведена  разработка новых, корректировка ранее созданных 

общеобразовательных программ. 

Соотношение программ по срокам реализации 

 

Количество реализуемых 

программ 

Всего Одногодичные От 2 года до 3 

лет 

От 4 лет и 

более 

2014-2015 34 9 19 6 

2015-2016 35 11 17 7 

2016-2017 40 14 19 7 
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    Преобладающими остаются программы с реализацией от 2  до 3 лет. Несколько увеличилось 

количество программ сроком реализации 1 год. Это связано с тем, что в этом году были 

разработаны новые дополнительные общеразвивающие программы «Хореграфия. 

Совершенствование.», «Кроссы, марафоны», «Историческое краеведение».  В этом учебном году, 

как и в прошлом, в программы внесен блок проектной и исследовательской деятельности, что 

позволяет педагогам повысить мотивацию детей, разнообразить методы и формы работы, идти в 

ногу со временем. 
Таким образом, программное обеспечение учебного процесса отвечает целям и задачам 

деятельности Центра как пространства, на котором обучающимся создаются условия для 

свободного выбора сферы деятельности и реализации себя в творческом образовательном процессе.  

Основными формами контроля реализации общеобразовательных программ являются: 

- педагогический мониторинг знаний, умений и навыков обучающихся по объединениям, который 

осуществляется педагогами; 

- административный контроль: посещение занятий, мероприятий, проверка журналов; 

- анализ полноты  реализации общеобразовательных программ. 

Комплекс мероприятий в данном направлении позволил сделать вывод о том, что 

полнота реализации программ в 2016-2017 учебном году по Центру в целом составила 92,3%. 

Полнота реализации программ в прошлом учебном году составила 93,3%. Основными причинами 

несоответствия запланированного количества часов учебного плана и фактически проведенных 

являются больничные листы педагогов, учебный отпуск, участие в новогодних утренниках в ДДЦ. 

Содержание программы реализуется полностью за счет уплотнения тем. 
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Полнота реализации программ.  

Сравнительный анализ с прошлым годом. 
 2015-2016 2016-2017 

Количество 

часов по 

плану 

Количество 

часов по 

факту 

% 

выполнения 

МО Краеведение 97,6% 2773 2631 94,9 

МО Спортивного туризма 

и спортивного 

ориентирования 

97,1% 10518 10142 96,4 

МО Отдел клубной работы 88,2% 6680 5681 85 

Школа полного дня 92,6% 3024 2777 91,1 

ИТОГО по учреждению 93,3% 22995 21231 92,3 

 

Выполнение дополнительных общеразвивающих программ по годам 
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На основании Устава ЦДиЮТиЭ г.Брянска, плана внутрицентровского контроля, 

положения о промежуточной и итоговой аттестации детских объединений в апреле-мае 2016-2017г. 

была проведена промежуточная и итоговая аттестация детских объединений. В результате 

выявлены следующие показатели. 

Итоговую аттестацию проходили обучающиеся, которые заканчивали обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам. Итоговую аттестацию прошли 36 детских 

объединений и 10 групп «Школы полного дня», всего 952 обучающихся из 984, что составило 

96,7%. Из них в 6 детских объединений педагоги планируют продлить программу еще на один год и 
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продолжить обучение с тем же составом детей. Обученность обучающихся на итоговой аттестации 

составила 99,9%, качество знаний – 90%. 

 

МО 2015-2016 2016-2017 

Качество Обученность Качество Обученность 

Краеведение 73,2% 100% 71,8% 99,6% 

Клубный отдел 73% 94,4% 100% 100% 

СТ и СО 90,5% 100% 97% 100% 

ШПД 84,7% 97,6% 91,1% 100% 

ЦЕНТР 84,4% 98% 90% 99,9% 
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Промежуточную аттестацию проходили 53 детских объединения, всего 909 

обучающихся из 915, что составило 99,3%. Обученность обучающихся на промежуточной 

аттестации составила 99,6%, качество – 88,8%. 

МО 2015-2016 2016-2017 

Качество Обученность Качество Обученность 

Краеведение 67,5% 100% 73,6% 98,8% 

Клубный отдел 84% 96,3% 97,4% 100% 

СТ и СО 89% 100% 95,3% 100% 

ЦЕНТР 80,2% 98,8% 88,8% 99,6% 
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Детское объединение «Город мастеров» педагога Новиковой Д.Н. не подлежит 

аттестации, т.к. в нем занимаются обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. Также 

аттестации не подлежат обучающиеся групп «Школы раннего развития», а также детских 

объединений «Вокал для малышей», «Английский язык для малышей», «Ритмика и балетная 

гимнастика», т.к. зачислены обучающиеся дошкольного возраста.  

Итого на конец года аттестацию прошли 1861 обучающийся из 1899, подлежащих 

аттестации, что составило 98%. Обученность обучающихся составила 99,7%, качество знаний – 

89,4%. В среднем по Центру качество знаний обучающихся соответствует высокому уровню 

знаний. Однако педагогам следует обратить особое внимание на обучающихся, качество знаний 

которых соответствует среднему и пониженному уровню знаний. Педагогу Булаеву М.А. провести 



6 

 

индивидуальную работу с обучающимися, качество знаний которых соответствует пониженному 

уровню знаний и подготовить к дополнительной аттестации в сроки, установленные 

администрацией Центра. 

В ходе аттестации отслеживалась динамика результатов обучения, уровень освоения 

обучающимися преподаваемого курса, уровень творческих достижений по контрольным 

мероприятиям; количественный контингент обучающихся, явившихся на аттестацию, который 

является одним из показателей результативности деятельности детского объединения. 
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Сравнительный анализ качества знаний  

Итоги аттестации подводились по методическим объединениям.  

МО 2015-2016 2016-2017 

Обученность  Качество знаний  Обученность Качество 

Краеведение 100% 70,3 % 99,2 72,7 

Клубный отдел 95,3% 78,5 % 100 97,6 

СТ и СО 100% 89,7 % 100 97,2 

ШПД 97,6% 84,7% 100 91,1 

ЦЕНТР 98,4% 80,3% 99,7 89,4 
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Аттестация проводилась в форме: тестов – опросников, экзаменационных билетов, письменных 

ответов на вопросы, вопрос – устный ответ, демонстрация задания. 
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Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся дошкольного возраста 

проходили собеседование. 

     

Работа учреждения дополнительного образования детей ЦДиЮТиЭ организована по 

следующим направлениям 

Направленность Количество объединений Число обучающихся 

2014-

2015 

2015-

2016  

   

2016-

2017 

(начало 

года) 

2016-

2017 

(конец 

года) 

2014-

2015  

2015-

2016  

2016-

2017 

(начало 

года) 

2016-

2017 

(конец 

года) 

Туристско-

краеведческая 

58 53 40 40 836 749 720 720 

Естественно-

научная 

4 4 4 2 62 61 64 28 

Физкультурно-

спортивная 

4 18 22 22 48 223 309 309 

Художественная 31 36 42 37 595 630 329 589 

Социально-

педагогическая 

21 16 19 17 398 411 367 350 

ВСЕГО 118 127 127 118 1939 2074 2089 1996 
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Анализируя данные можно сделать следующие выводы об изменениях детского контингента по 

направленностям: 

Достаточно стабильно количество детских объединений и их численность по всем  направлениям. 

Увеличилось количество детских объединений физкультурно-спортивной направленности и 

численность в них, но уменьшился численный состав детских объединений социально-

педагогической направленности.  

На конец учебного года уменьшилось количество детских объединений и обучающихся в связи с 

увольнением педагогов и уходом в отпуск по уходу за ребенком. 

Уменьшилось количество объединений с переменным составом. 

Для сравнения: 

2014-2015 – количество часов на ГПС – 129  

2015-2016 – количество часов на ГПС – 168 

2016-2017 – количество часов на ГПС – 138 
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1. Сохранность контингента учащихся  в 2014-2015 году от первоначального комплектования: 

обучающихся на начало  года – 1939 

обучающихсяся на конец года - 1863 

Сохранность – 96,1% 

2. Сохранность контингента учащихся  в 2015-2016 года от первоначального комплектования:  

обучающихся на начало года – 2074 

обучающихся на конец года - 1991 

Сохранность - 96%. 

3. Сохранность контингента обучающихся 2016-2017 учебном году от первоначального 

комплектования: 

Обучающихся на начало года – 2089 

Обучающихся на конец первого полугодия – 1996 

Сохранность 95,5%. 

 

96,1 96

95,5

95,2

95,4

95,6

95,8

96

96,2

2014-2015 2015-2016 2016-2017

 
Раздел 2. Характеристика образовательного процесса и основных результатов работы с 

обучающимися. 
 

2.1. Характеристика состава обучающихся . 

Возрастная характеристика детей 

Возраст Количество обучающихся 

2014-2015  2015-2016 

(начало года) 

2016-2017 

(начало года) 

2016-2017 (конец 

года) 

всего девочки всего девочки всего девочки всего девочки 

до 5 лет 38 17 36 17 43 32 43 32 

5-9 лет 734 353 931 489 1056 550 1016 514 

10-14 лет 613 312 662 390 728 425 692 404 

15-17 лет 451 218 376 198 230 137 213 122 

18 и старше 103 44 69 39 32 18 32 18 

ВСЕГО 1939 944 2074 1133 2089 1162 1996 1090 

 

 

Анализируя данные можно сделать следующие выводы об изменениях возрастной характеристики 

детского контингента. Увеличилось количество обучающихся младшего школьного возраста. Это 

связано с тем, что в этом году была начата работа по реализации внеурочной деятельности в 

начальных классах СОШ №51, СОШ №54. Уменьшилось количество обучающихся старшего 

школьного возраста и старше. Это связано с тем, что часть детских объединений выпустилось в 

прошлом учебном году. Также увеличилось количество обучающихся среднего школьного 

возраста. Причина – были открыты новые детские объединения для этой возрастной категории. 
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Возрастная характеристика детей в % 

 До 5 лет 5-9 10-14 15-17 18 и старше 

2014-2015  

Всего 1939 

38 

 

           1,9% 

734 

         37,8% 

613 

 

               31,6% 

451 

 

              23,2% 

103 

 

          5,3% 

2015-2016 

Всего 2074 

36 

 

            1,7% 

931 

 

          44,9% 

662 

 

                31,9% 

376 

 

             18,1% 

69 

 

            3,3% 

2016-2017 

Всего 1996 

43 

                  

               2,1% 

1016 

                      

            50,9% 

692 

 

                34,7% 

213 

 

               10,7% 

32 

 

          1,6% 

 
Социальный состав детских объединений Центра.  

Сравнительный анализ с прошлым учебным годом. 

Категория обучающихся 2015-2016 2016-2017 

Количество 

обучающихся 

% от общего 

числа 

обучающихся 

Количество 

обучающихся 

% от общего 

числа 

обучающихся 

Учащиеся из многодетных 

семей 

62 2,9% 92 4,4% 

Учащиеся из неполных 

семей 

204 9,8% 246 11,8% 

Дети-сироты и 

оставшиеся без попечения 

родителей 

12 0,5% 22 2% 

Учащиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

14 0,6% 18 2,2% 

Дети-инвалиды 4 0,2% 3 0,1% 

Итого детей, 

находящихся в трудной 

296 14,3% 381 18,2% 
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жизненной ситуации 
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12 14 4
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381
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Социальный состав детских объединений в 2016-2017 учебном году немного увеличился (стали 

учитывать обучающихся Школы полного дня). Также остается актуальной задача – обращать внимание 

на детей из социально незащищенных групп населения, привлекать их в детские объединения Центра 

туризма . 

 

Достижения обучающихся 

В течение первого полугодия педагоги дополнительного образования Центра вели планомерную 

работу по освоению практических умений и навыков, предусмотренных программой. Результаты 

практического освоения программы отразились в участии детских объединений Центра в 

соревнованиях и конкурсах различного уровня. 

Уровень мероприятий 2015-2016 2016-2017 

Количество 

победителей и 

призеров 

Удельный 

вес 

победителей 

и призеров 

Количество 

победителей и 

призеров 

Удельный вес 

победителей и 

призеров 

Городской уровень 148 7,1% 234 11,7% 

Областной уровень 127 6,1% 332 16,6% 

Всероссийский уровень 46 2,2% 38 1,9% 

Международный уровень 146 7% 440 22% 

ИТОГО 467 22,5% 1044 52,3% 
 

 

Обучающиеся Центра показали хороший уровень участия в конкурсах и соревнованиях 

различного уровня. В прошлом учебного году количество призеров и победителей за весь год 

составило 467 (22,5%) 
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При этом следует заметить, что удельный вес призеров и победителей больше в МО «Отдел клубной 

работы». Очень низкий этот показатель в МО «Краеведение и музееведение». Однако следует заметить, 

что высокий показатель призеров и победителей Отдел клубной работы показал в большей степени по 

результатам двух педагогов: Казадоевой А.Н., Ситниковой Т.В. 

 

Количество подготовленных призеров и победителей соревнований и конкурсов 

различного уровня 
№ 

п/п 

ФИО педагога Количество 

призеров и 

победителей в 

2015-2016 году 

Количество 

призеров и 

победителей в 

2016-2017 году 

МО «Спортивный туризм и спортивное ориентирование»  

1 Харитонова Оксана Владимировна 53 55 

2 Шувалов Евгений Валерьевич 47 234 

3 Гридина Надежда Михайловна 29 15 

4 Фролова Елена Васильевна 16 13 

5 Хохловский Юрий Вячеславович 15 5 

6 Костина Валентина Анатольевна 3 6 

7 Стасишина Наталья Владимировна 3  

8 Казакова Светлана Алексеевна 2 33 

9 Савина Марина Вячеславовна 2 30 

10 Рифицкая Яна Олеговна  5 

11 Потапова Ольга Алексеевна  15 

12 Гурова Екатерина Геннадьевна  1 

13 Стасишина Наталья Владимировна  1 
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14 Карапецкая Евгения Алексеевна  1 

15 Макаридин Валерий Анатольевич  4 

16 Моисеева Ольга Алексеевна  1 

МО «Клубный отдел»  

17 Ситникова Татьяна Васильевна 166 327 

18 Казадоева Анна Николаевна 48 178 

19 Филькина Наталья Николаевна 20 13 

20 Салата Алексей Васильевич 

Голубкова Наталья Николаевна 

34 74 

МО «Краеведение и музееведение»  

21 Чесалина Елена Сергеевна 2 3 

22 Булаев Михаил Александрович 1 19 

 

 

Походная деятельность 
В работе детских объединений туристско-краеведческой и физкультурно-спортивной 

направленности запланирована походная деятельность. Календарно-учебные графики детских 

объединений предполагают однодневные, двухдневные и трехдневные походы. 

Всего в 2016-2017 учебном году проведено 79 походов, в них поучаствовало 883 обучающихся 

Центра. Следует заметить, что больше всего проводит походов (как однодневные, так и двух и 

трехдневные) с обучающимися педагог дополнительного образования Савина Марина Вячеславовна 

(11 походов). Также активно ведут походную деятельность с обучающимися педагог Макаридин В.А. 

(7 походов), Булаев М.А. (6 походов).  

57
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Работа «Школы раннего развития» 
В этом учебном году в «ШРР» занимаются 17 детей, 3 группы. В ШРР ведутся занятия по 

общеразвивающим направлениям: математика и счет, развитие речи, письмо, окружающий мир. Также 

проводятся занятия дополнительного блока: английский язык, ритмика и хореография, вокальное 

пение. 

Надо заметить, что в этом учебном году отмечается низкая наполняемость групп, чего не наблюдалось 

в другие годы. Причиной того является низкая результативность работы педагогов и частая их 

сменяемость.  

 

2.2. Воспитательная работа. 

В течение первого полугодия 2016-2017 учебного года педагогами велась воспитательная работа по 

следующим направлениям: 

- работа по организации детского самоуправления; 

- художественно-эстетическое воспитание; 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- здоровьесберегающая деятельность; 

- профилактика правонарушений. 
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Однако, следует отметить, что не все педагоги уделяют достаточное внимание ведению 

воспитательной работы в детских объединениях. Не всегда своевременно проводятся беседы по 

правилам безопасного поведения и действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Не во всех детских объединениях ведется работа с родителями на хорошем организационном и 

содержательном уровне. 

 

  2.3. Характеристика и профессиональные достижения  педагогического коллектива. 
     Педагогический коллектив Центра – это сплочённый коллектив единомышленников, имеющий 

реальный потенциал для осуществления образовательного процесса на достаточно высоком уровне и 

существенный опыт работы в системе дополнительного образования детей. В ЦДиЮТиЭ работает 

инициативный, творческий, работоспособный коллектив педагогов. 

Педагогический коллектив имеет опытных педагогов и совсем молодых, которые, повышают свое 

мастерство, работая в одной команде с опытными педагогами. Это позволяет иметь возможность для 

творческого развития и роста педагогического мастерства. Многие педагоги пронимают участие в 

семинарах, курсах БИПКРО, выставках,  конкурсах, соревнованиях. Все это позволяет расти молодому 

педагогу и совершенствовать свой уровень подготовки. В этом году работает «Школа молодого 

педагога», введена система наставничества для молодых специалистов. Поданы заявления от педагогов 

на аттестацию для повышения  квалификации.  

 

Количественный и качественный состав  

педагогических работников ЦДиЮТиЭ 
Общее количество педагогов 

 

Всего 

2015-2016 2016-2017 

количество % от общего 

числа пед. 

работников 

количество % от общего 

числа пед. 

работников 

59  65  

Основных работников 31 52,5% 44 67,7% 

Совместителей 28 47,5% 21 32,3% 

По образованию:   

Высшее образование 50 84,7% 58 89,2% 

Среднее специальное  9 15,3% 7 10,8% 

По уровню квалификации:   

Высшая квалификационная 

категория 

24 40,7% 29 44,6% 

Первая квалификационная 

категория 

15 25,4% 13 20% 

Не имеют категории 

Соответствие занимаемой 

должности 

20 33,9% 18 27,7% 

Молодой специалист   5 7,7% 
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Образование

59

7

 
 

Уровень квалификации

29

5

18

13

высшая

первая

СЗД

МС

 
 

В этом учебном году удельный вес основных педагогов выше в сравнении с прошлым 

годом. Увеличилось число педагогов с высшим профессиональным образованием – 58 

человек, из них 21 человек – это педагоги совместители.  

В 2016-2017 учебном году увеличилось количество педагогов высшей 

квалификационной категории: всего 29 человек, из них 13 человек – педагоги совместители. 

Количество педагогов с первой квалификационной категорией уменьшилось: всего 13 человек, 

из них 3 педагоги-совместители. Соответствуют занимаемой должности 18 педагогов, из них 5 

– педагоги совместители. В этом учебном году в Центре работают 5 молодых специалистов. 

 

По педагогическому стажу 
Педагогический 

стаж: 

 

2015-2016 2016-2017 

Чел.  59  % от общего 

числа пед. 

работников 

Чел. 65 % от общего 

числа пед. 

работников 

менее 2 лет 6 10,2% 7 10,8% 

от 2 до 5 лет 5 8,5% 12 18,5% 

от 5 до 10 лет 8 13,5% 10 15,4% 

от 10 до 20 лет 21 35,6% 19 29,2% 
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более 20 лет 19 32,2% 17 26,2% 

           

10,8 18,5

15,429,2

26,2

По пед.стажу

менее 2 лет

от 2 до 5 лет

от 5 до 10 лет

от 10 до 20 лет

более 20 лет

 
Немного изменился педагогический состав по стажу. Число молодых специалистов 

осталось приблизительно на прежнем уровне, причем все 7 человек – это основные работники. 

Увеличилось количество работников, имеющих педагогический стаж от 2 до 5 лет: всего 12 

человек, из них 9 человек – это основные работники. Количество педагогов с педагогическим 

стажем от 5 до 10 лет приблизительно осталось на том же уровне, увеличилось не 

заничительно: всего 10 человек, из них 8 – основные работники. Однако уменьшилось по 

сравнению с прошлым годом. 

 Средний педагогический стаж коллектива составляет 13 лет. Средний педагогический 

стаж коллектива основных работников – 11 лет. 

 

По возрасту 
Возраст 2015-2016 2016-2017 

 Чел. 59 % от общего 

числа 

пед.работников 

Чел. 65 % от общего 

числа 

пед.работников 

моложе 25 лет 9 15,3% 8 12,3% 

25-35 лет 10 16,9% 18 27,7% 

35-55 лет 40 67,8% 34 52,3% 

Старше 55 лет 5 7,7% 

12,3

27,7
52,3

7,7
по возрасту

моложе 25 лет

25-35 лет

35-55 лет

 Немного изменился педагогический состав в возрасте моложе 25 лет – незначительное 

снижение: всего 8 педагогов, из них 7 – основные. Произошло значительное увеличение по 

сравнению с прошлым годом педагогов в возрасте от 25 до 35 лет: всего 18 педагогов (в 

прошлом году 10 человек), из них 13 – основные педагоги. Число педагогов старше 35 лет 

осталось приблизительно на том же уровне. Однако в этом году мы разграничили категории: 

35-55 лет – всего 34 педагога, из них 20 – основные, старше 55 лет 5 педагогов, из них 4 – 

основных.  
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Средний возраст педагогических работников составил 38 лет, средний возраст 

основных педагогических работников – 37 лет. 

 
 

     Повышение профессионального мастерства  

в 2016 -2017 учебном году 

Педагог Тема Дата 
Педагоги 

дополнительного 

образования 

(основные) 

Семинар «ИКТ-компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и эксплуатации 

информационной системы образовательного 

учреждения в соответствии с требованиями ФГОС» 

Семинар по программе «Ладья» 

16.12 

 

Джанунц Э.С. Курсы по программе «Ладья» 

 

18.11 

 

 

28.04 

Ситникова Т.В. Краткосрочные курсы повышения квалификации 

«Проблемы собирания, сохранения и систематизации 

фольклорных материалов» 

декабрь 2016 г. 

Казадоева А.Н. Курсы по психологии Ежемесячно 

Федотовская Е.О. Семинар-практикум «Изготовление изделий в 

технике «кинусайга». МБУДО «ДДТ» Володарского 

района г.Брянска. 

26.01 2017 

Скуратовская А.Р. Семинар-практикум «Изготовление изделий в 

технике «кинусайга». МБУДО «ДДТ» Володарского 

района г.Брянска. 

26.01. 2017 

Булаев М.А. Семинар подготовки спортивных судей первой и 

высшей категории по спортивному туризму 

Федеральный центр детско-юношеского туризма и 

краеведения 

16-18.12. 

Старовойт В.В. Семинар «Научно-техническая революция   

в условиях социально-техногенного развития мира» 

Брянский институт повышения квалификации 

работников образования 

27.12.16 

В первом полугодии 2016-2017 учебного года педагоги Центра посещали семинары, 

организованные БГИМЦ. Однако следует заметить, что БИПКРО проводит мало курсов повышения 

квалификации педагогов дополнительного образования. На сегодняшний момент остро назрела 

ситуация необходимости прохождения курсовой подготовки педагогов дополнительного 

образования Центра. Необходимо искать альтернативные варианты курсовой подготовки через 

интернет. 

Педагоги используют полученные знания как непосредственно при проведении занятий 

и мероприятий, так и при участии в семинарах, конкурсах профессионального мастерства, а также в 

методической работе – создание информационных баз, оформление нормативно-правовой 

документации, разработке дидактического сопровождения учебного процесса, работе официального 

сайта Центра.  

Анализ системы контроля над работой педагогического коллектива показал, что 

актуальной остается проблема обновления методической деятельности педагогического коллектива. 

Необходимо ориентировать педагогов на активное включение в инновационную деятельность. 

   Организуя работу с педагогическими кадрами в учреждении, в этом учебном году проведены 

педагогические советы по темам 

Сентябрь  
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Планирование работы ЦДиЮТиЭ г.Брянска на новый 2016-2017 учебный год. Рассмотрение и 

принятие дополнительных общеразвивающих программ на 2016-2017 учебный год (О.С.Кошман) 

Ноябрь 

Интеграция основного и дополнительного образования: проблемы и пути решения. (О.С.Кошман, 

Э.В.Смирнова) 

Февраль 

Мониторинг качества организации учебно-воспитательного процесса в I полугодии 2016-2017 

учебного года. (О.С.Кошман) 

Июнь 

Анализ деятельности Центра за 2016-2017 учебный год.(О.С.Кошман) 

 

Работа в ЦДиЮТиЭ г.Брянска планируется и ведётся по отделам 

 

I. Методический отдел 
 В 2016-2017 учебном году деятельность методического отдела осуществлялась на 

основании  законодательства, Конвенции о правах ребёнка, Закона «Об образовании в РФ», 

Устава ЦДиЮТиЭ, правил внутреннего распорядка,  всех видов планов учреждения. 

Методический отдел осуществляет организационно-методическое руководство и 

обеспечение образовательной деятельности ЦДиЮТиЭ г. Брянска. 

В целях повышения качества образовательного  процесса через методическое обеспечение  

реализуемых образовательных программ, обеспечение и внедрение в практику передового 

педагогического опыта сотрудники отдела работали над выполнением следующих задач: 

- формирование банка методических рекомендаций, педагогической информации с целью 

повышения профессиональной компетенции участников образовательной деятельности; 

- реализация инновационных педагогических и информационных технологий,  

- повышение профессиональной компетенции педагогов,  

- организация исследовательской деятельности педагогов  и воспитанников,  курирование, 

координация, систематизация работы; 

- изучение и внедрение современных педагогических технологий в образовательный процесс;  

- контроль с целью обеспечения высокого уровня усвоения приобретаемых знаний, прочности 

формируемых навыков; 

- развитие методической базы с целью совершенствования преподавания, поиска новых форм 

и методов образования. 

Методический отдел возглавляет Смирнова Э.В. В состав отдела входят методисты 

Поплёвко А.В., Стасишина Н.В., Исаева Н.Ю. (с января 2017 г.). В первом полугодии 2016-

2017 уч. года в состав отдела входили методисты Шестопалова Н.В. (с марта 2017 г. 

переведена в информационно-массовый отдел), Зейтунян М.А. (уволена в марте 2017 г.), 

Мячина Л.М. (уволена в октябре 2016 г.), педагог-организатор Зайцева Е.М.(уволена в декабре 

2016 г.). 

Функционал между сотрудниками отдела распределился следующим образом: 

 Зав. отделом Смирнова Э.В. – руководит деятельностью методического отдела, 

координирует деятельность сотрудников отдела, разрабатывает нормативные документы, 

осуществляет текущее и перспективное планирование работы отдела, реализует данные 

планы, составляет отчёты о проделанной работе,  осуществляет контроль за выполнением 

плановых заданий, организует работу по проведению педагогических советов, 

методических советов, семинаров, методических дней, занятий школы молодого 

педагога, организует разработку, рецензирование и подготовку к утверждению учебно-

методической документации, пособий, оказывает консультативную и организационно-

методическую  помощь педагогам дополнительного образования и  молодым 

специалистам, руководит городским методическим объединением «Руководителей 

школьных музеев» г. Брянска, организует работу с руководителями школьных музеев г. 

Брянска, участвует в разработке, написании и реализации грантовых программ. 
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 Методист Поплёвко А.В. – участвует в работе по подготовке к педагогическим советам, 

методическим советам, семинарам, методическим дням, проводит занятия школы 

молодого педагога, разрабатывает, рецензирует и готовит к утверждению учебно-

методическую документацию, пособия, методические разработки, дидактические 

материалы, разрабатывает положения, условия проводимых мероприятий, участвует в 

работе по организации повышения квалификации и переподготовки работников по 

соответствующим направлениям их деятельности. Вносит предложения по 

совершенствованию образовательного процесса в образовательном учреждении, 

участвует в разработке, написании и реализации грантовых программ. 

 Методист Исаева Н.Ю. - осуществляет методическую работу в отделе, принимает 

участие в разработке методических и информационных материалов, разрабатывает 

нормативные документы, участвует в деятельности педагогического и иных советов 

образовательного учреждения, а также в деятельности методических объединений и 

других формах методической работы. Участвует в разработке, написании и реализации 

грантовых программ, составлении отчётов по проведённым мероприятиям. Разрабатывает 

положения, условия проводимых краеведческих мероприятий, проводит учебные занятия, 

воспитательные и иные мероприятия, опираясь на достижения в области педагогической и 

психологической наук, а также современных информационных технологий и методик 

обучения, оказывает консультативную и практическую помощь педагогическим 

работникам учреждений образования по соответствующим направлениям деятельности, 

руководит методическим объединением «Краеведение и музееведение».  

 Методист Стасишина Н.В. – разрабатывает положения, условия проводимых 

мероприятий, оказывает помощь педагогическим работникам Центра туризма в 

определении содержания учебных программ, форм, методов и средств обучения, 

руководит методическим объединением «Спортивное ориентирование и спортивный 

туризм».  

Отдел работает над общей методической темой Центра туризма:  «Интеграция общего и 

дополнительного образования в  условиях внедрения Федеральных государственных 

образовательных стандартов».  В течение всего отчетного периода деятельность 

методического отдела осуществлялась по направлениям в соответствии с разработанным 

планом работы на 2016-2017 учебный год.  

 

Информационно-просветительская  работа 
Составление плана  методической работы ЦДиЮТиЭ на 2016-2017 уч.  год. 

Подготовка информации о проводимых мероприятиях для размещения на новостной ленте 

сайта Центра туризма, Брянской городской администрации, Федерального центра туризма и 

краеведения. 

Выпуск сборника маршрутов пешеходных экскурсий «Брянская улица» по итогам проведения 

II городского краеведческого марафона  «Маршруты памяти» и путеводителя по школьным 

музеям (совм. с общественной организацией «Женщины Брянщины»). Размещение сборника 

«Брянская улица» на сайте Центра туризма.  

Подбор материала, вёрстка и размещение на сайте Центра туризма журнала «Компас - 6».  

Подготовка регламентирующих приказов, планов и отчётов проводимых мероприятий. 

Составление условий конкурсной программы фестиваля «Под облаками» для осеннего 25 

фестиваля и весеннего 26 фестиваля. 

Заполнение базы данных Центра туризма в информационной системе образовательных услуг   

«Виртуальная школа». 

Подготовка информации о грантах БРОО «Отечество» для размещения на странице сайта 

БРОО «Отечество». 

Подготовка информации для страницы сайта «Краеведение и музееведение». Обновление 

информации на сайте по итогам XII городского конкурса исследовательских работ по школьному 

краеведению, городской акции «Я поведу тебя в музей». 
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Внесение предложений в программу  развития детско-юношеского туризма в Брянской 

области «Моя родная Брянщина». 

Подготовка сводного перечня реализуемых платных услуг ЦДиЮТиЭ для образовательных 

учреждений г.Брянска. 

Ведение рубрик на форуме сайта Центра туризма: краеведческие мероприятия, музееведение, 

соревнования. В течение года велись странички в социальных сетях: Вконтакте – группа 

«Спортивное ориентирование в городе Брянске», Одноклассниках – группа «Центр туризма». 

 

Подготовка статей в СМИ по итогам мероприятий 

Написание статей по итогам мероприятий осуществлялось в соответствии с Планом 

написания статей для публикаций  в  СМИ (Брянская учительская газета, интернет ресурсах) 

на 2016-2017 уч. год (Приложение №3 к приказу №261 от 03.10.2016 г.). 

 

Сравнительный анализ количества статей  

за 2015-2016 уч. год и за 2016-2017 уч. год 

Статьи 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 

Всего 25 70 

из них:   

-опубликованы в Брянской 

учительской газете 

15 25 

 

Сравнительный анализ количества статей  

2016-2017 уч. года 

среди ответственных за написание 

Ответственный за 

написание статьи 

Всего  

написано 

статей 

Опубликовано 

в Брянской 

учительской 

газете 

Размещено 

на сайте 

МКД 

Размещено 

на сайте 

Центра 

туризма 

Статья не 

сдана в 

метод. отдел 

Кондылев К.А. 8 2 5 8  

Гореликова Е.А. 6 4 2 6 2 

Стасишина Н.В. 6 3 1 6  

Ярошкевич О.Н. 5 4 1 5  

Шураева Т.В. 5 3 1 5 1 

Шестопалова Н.В. 5  1 5  

Смирнова Э.В. 4 2 2 4  

Исаева Н.Ю. 3 2  3  

Зайцева Е.М. 2 1  2  

Гурова Е.Г. 2   2  

Мороз М.В. 2  2 2  

Шувалов Е.В. 2   2  

Черных В.В.  2   2  

Гридина Н.М. 1 1  1  

Федотовская Е.О. 1 1  1  

Поплёвко А.В. 1   1  

Ермошина К.В. 1  1 1  

Старовойт В.В. 1  1 1  

Казадоева А.Н. 1   1  

Савина М.В. 1   1  

Панина Г.Б. 1  1 1  

Паранговская Л.А. 1   1  

Васюкова Н.И. 1   1  

Скуратовская А.Р.     1 
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Тяпичева Н.Н.     1 

 

Организационно-методическое и технологическое обеспечение 

образовательного процесса 

В течение 2016-2017 уч. года методистами и педагогами-организаторами реализовывался 

План сдачи методических рекомендаций (Приложение №2 к приказу №261 от 03.10.2016 г.). 

Методический отдел осуществлял контроль над реализацией данного плана. 

Подготовлена заявка Центра туризма, для регистрации на сайте «Росметодкабинет. РФ».  

На сайте «Росметодкабинет. РФ» зарегистрировано 50 педагогов, методистов. 

Организация дистанционного обучения  сотрудников Центра по программе участников 

грантовых конкурсов НКО. 

За отчётный период проводилась работа: 

- по планированию методических дней, по организации и проведению методических дней 

(каждый четверг); 

- участие в совещаниях при завуче, при директоре (еженедельно); 

- участие в планёрках по реализации грантов (еженедельно); 

- проведение  планерок отдела (еженедельно); 

- составление плана работы за месяц и отчёта на месяц;  

- по составлению отчётов по итогам проводимых мероприятий (конкурса исследовательских 

работ обучающихся детских объединений ЦДиЮТиЭ, XII городскому конкурсу 

исследовательских работ по школьному краеведению, по городской акции «Я поведу тебя в 

музей», городской краеведческой игры  «Город юный, город древний», открытого городского 

краеведческого конкурса «Мы этой земли продолженье», фестиваля «Под облаками», турслёта 

педагогов).  

Разработана форма отчёта администрации, методистов, педагогов-организаторов за месяц. 

Проводилась корректировка условий конкурсной программы фестиваля «Под облаками». 

 

Методическое сопровождение педагогов, работающих по образовательным 

программам с детскими объединениями 

 В 2016 – 2017 уч. году с целью эффективной организации обмена опытом, обсуждения 

элементов педагогической деятельности в профессиональной среде методическим отделом 

была организована работа по проведению занятий в «Школе молодого педагога». 

Слушателями «Школы молодого педагога» стали  молодые специалисты и педагоги, 

пришедшие работать в Центр туризма в 2016-2017 уч. году.  

1. Бурыкина В.Н. 

2.Зайцева Е.М. 

3.Иванова О.В. 

4. Корякова О.В. 

5. Локтюшин А.В. 

6. Макаридин В.А. 

7. Савина М.В. 

8. Скуратовская А.Р. 

9. Старовойт В.В. 

10. Родимкина В.С. 

11. Чистяков В.В. 

12. Федотовская Е.О.
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Занятия проводились по средам согласно плана работы на 2016-2017 уч. год.   

В течение  отчётного периода систематически оказывалась методическая помощь 

педагогам:  

- в подготовке  общеразвивающих программ дополнительного образования на 2016-

2017 уч. год; 

- в составлении учебной документации педагога на новый учебный год, к текущим 

занятиям; 

- в освоении  тем по самообразованию; 

- консультации по подготовке промежуточной и итоговой аттестации ДО; 

- консультации в ведении исследовательских работ ДО; 

- консультации по различным вопросам, возникающим у педагогов. 

В методическом отделе осуществлялось формирование базы методических и 

дидактических материалов педагогами Центра по реализуемым образовательным 

программам.  

 

Работа Методического Совета 

В течение  отчётного периода составлялся план работы методических дней, которые 

проходили еженедельно по четвергам. В 2016 – 2017 уч. году было проведено 37 

методических дней, на которых присутствовали педагоги Центра туризма, методисты, 

администрация. В рамках методических дней рассматривались следующие вопросы: 

 - занятия в «Школе инструкторской подготовки»; 

- рассмотрение приказов, планов и отчётов проводимых мероприятий; 

- рассмотрение методических пособий, программ и т.д.; 

- обмен опытом работы педагогов; 

- анализ деятельности педагогов Центра туризма в соответствии с выбранной темой     

  самообразования; 

- текущая информация. 

 

В рамках методических дней проводился анализ деятельности педагогов Центра 

туризма в соответствии с выбранной темой самообразования. 

 

9 сентября 2016 г. состоялось заседание Методического Совета Центра туризма, на 

котором было рассмотрено 38 дополнительных общеразвивающих программ различной 

направленности, реализуемых в Центре туризма в 2016-2017 учебном году. 

Педагогам были даны рекомендации по приведению в соответствие с требованиями 

ФЗ «Об образовании» реализуемых общеразвивающих программ дополнительного 

образования на 2016-2017 год. 

 

Общеразвивающие программы дополнительного образования детей,  

реализуемые в Центре туризма в 2016-2017 учебном году 

№ 

п/п 

Название программы Срок реализации Автор 

Программы туристско-краеведческой направленности 

1 «Экологический туризм» 2 года Булаев М.А. 

2 «Юный натуралист» 3 года Иванова Л.А. 

3 «Природа глазами души» 2 года Величева Е.В. 

4 «Юный краевед» 1 год Зайцева Е.М. 

5 «Юный краевед» 1 год Старовойт В.В. 

6 «Историческое краеведение» 4 года Старовойт В.В. 

7 «Юный зоолог» 3 года Иванова Л.И. 

8 «Юные музееведы» 2 года Чижикова А.А. 

9 «Юные музееведы» 4 года Чесалина Е.С. 
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Программы физкультурно-спортивной направленности 

1 «Спортивное ориентирование. 

Совершенствование» 

3 года Фролова Е.В. 

2 «Спортивный туризм, дистанции 

пешеходные» 

7 лет Шувалов Е.В. 

3 «Азбука ориентирования» 2 года Стасишина Н.В. 

4 «Юные футболисты. Группа 

совершенствования» 

3 года Александров Е.С. 

5 «Юные футболисты» 3 года Александров Е.С. 

6 «Часы туризма» 2 года Гурова Е.Г. 

7 «Спортивный туризм, дистанции 

пешеходные, как вид спорта» 

7 лет Шувалов Е.В. 

8 «Кроссы, марафоны» 4 года Харитонова О.В. 

9 «Спортивное ориентирование» 4 года Гридина Н.М. 

10 «Пешеходный туризм» 4 года Савина М.В. 

11 «Юный турист» 1 год Карапецкая Е.А. 

12 «Спортивно-массовый туризм» 1 год Поплёвко А.В. 

Программы художественной направленности 

1 «Музыкальный фольклор» 5 лет Ситникова Т.В. 

2 «Бисероплетение» 2 года Панкова О.А. 

3 «Ритмика и балетная гимнастика» 1 год Казадоева А.Н. 

4 «Фольклорная хореография» 5 лет Ситникова Т.В., 

Казадоева А.Н. 

5 «Основы современного танца» 3 года Казадоева А.Н. 

6 «Основы народного и классического 

танца» 

5 лет Казадоева А.Н. 

7 «Город мастеров» 1 год Бурыкина В.Н. 

8 «Город мастеров» 2 года Мишечкина И.В. 

9 «Акварелька» 4 года Скуратовская А.Р. 

10 «Акварелька» 1 год Скуратовская А.Р. 

11 «Хореография» 6 лет Голубкова Н.Н., 

Салата А.В. 

12 «Хореография. Совершенствование» 1 год Голубкова Н.Н., 

Салата А.В. 

13 «Маска» 3 года Джанунц Э.С. 

14 «Спортивные бальные танцы SOLO» 4 года Филькина Н.Н. 

Программы социально-педагогической направленности 

1 «Эффективный менеджер» 1 год Корякова О.В. 

2 «Школа полного дня» 1 год коллектив авторов 

2.1 1 блок «Маска» 1 год Джанунц Э.С. 

2.2 2 блок «Вокал» 1 год Иванова О.В. 

2.3 3 блок «Часы ориентирования» 

 

1 год Зайцева Е.М., 

Локтюшин А.В., 

Савина М.В. 

2.4 4 блок «Развивающие игры» 

 

1 год Старовойт В.В., 

Панкова О.А., 

Кобенок Е.С. 

2.5 5 блок «Музыкально-ритмическое 

воспитание» 

1 год Бурыкина В.Н. 

2.6  6 блок «Часы туризма» 1 год Шураева Т.В., 

Старовойт В.В., 
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Савина М.В. 

2.7 7 блок «Город мастеров» 1 год Корякова О.В. 

2.8 8 блок  «Краеведение» 1 год Мячина Л.М., 

Зайцева Е.М., 

Корякова О.В. 

2.9 9 блок «Изобразительная 

деятельность» 

1 год Пешеходько Ж.И. 

19 января 2017 г. состоялось заседание Методического Совета Центра туризма, на 

котором были рассмотрены 2 программы 

№ 

п/п 

Название программы Срок реализации Автор 

1 Дополнительная общеразвивающая 

программа туристско-краеведческой 

направленности «Юный поисковик» 

1 год Чистяков В.В. 

2 Комплексная программа 

летнего отдыха, оздоровления,  

занятости детей и подростков 

в оздоровительном лагере «Искорка» 

на 2017 год «Лето! «Искорка!» 

Успех!» 

1 год Шестопалова Н.В. 

Гореликова Е.А. 

Педагогами Джанунц Э.С. и Казадоева А.Н. в 2016-2017 уч. году реализовывалась 

программа социально-педагогической направленности «Ладья». 

 

За отчётный период проводилась работа по подготовке и проведению педагогических 

советов. 

 

Педагогические советы в 1 полугодии 2016 – 2017 уч. года 

№ 

заседания 

Дата 

проведения 

Тема педагогического 

совета 

Выступающие 

1 22 сентября 

2016 г. 

1. Планирование 

деятельности МБУДО 

«Центр детского и 

юношеского туризма и 

экскурсий» г.Брянска на 

2016-2017 учебный год. 

Заместитель директора по 

УВР О.Н.Карпенко 

 

2 15 декабря 

2016 г. 

1. Интеграция основного и 

дополнительного 

образования: проблемы и 

пути решения. 

- Заведующая методическим 

отделом Э.В.Смирнова; 

- пдо Центра туризма: Салата 

А.В., Голубкова Н.Н., 

Стасишина Н. В., Зайцева 

Е.М., Старовойт В.В., 

Скуратовская А.Р., Гридина 

Н.М.; 

- заведующая клубным 

отделом Гурова Е.Г.; 

- заведующая 

информационно-массовым 

отделом Панина Г.Б.; 

- заместитель директора 

К.В.Ермошина; 

- заместитель директора 

 О.С. Кошман 
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3 26 января  

2017 г. 

1.Мониторинг качества 

организации учебно-

воспитательного процесса 

в Центре туризма в 

первом полугодии 2016-

2017 уч. года 

Рук. МО Стасишина Н.В., 

Исаева Н.Ю., Шураева Т.В., 

зав. отделами Смирнова 

Э.В., Панина Г.Б., нач. 

лагеря Католикова Л.В., зам. 

директора Ермошина К.В., 

Кошман О.С. 

 

В рамках реализации программы «Школа инструкторской подготовки» сотрудниками 

отдела был проведён ряд лекций. 

 

Работа по разработке нормативно-правовых документов 

1. Корректировка должностных инструкций сотрудников методического отдела Центра 

туризма. 

2. Внесение предложений в Государственную программу  развития детско-юношеского 

туризма в Брянской области «Моя родная Брянщина». 

3. Внесение корректировок в проект положения по Всероссийскому конкурсу туристско-

краеведческого маршрута. 

4. Проведение анкетирования родителей и обучающихся по выявлению образовательных 

предпочтений в сфере краеведения, обработка анкет и отправка результатов 

анкетирования в Федеральный Центр туризма.  

5. Подготовка отчёта о деятельности БРОО «Отечество»  за 2016 г., составление плана 

работы на 2017 г. для единого реестра общественных организаций Брянской области.  

 

Участие в городских и областных семинарах, совещаниях, конференциях 

В 2016 – 2017 уч. году сотрудники отдела принимали участие в городских и областных 

семинарах, совещаниях, конференциях по обмену опытом с последующим выступление на 

методических днях: 
1. 15.09.16 г. – участие в форуме НКО «Современное состояние и перспективы развития 

некоммерческого сектора в Брянской области». Выступление на секции «Деятельность 

НКО, работающих по направлению ВР со школьниками».  

2. Октябрь 2016 г. сотрудники прохождение дистанционного обучения по программе 

для НКО «Эффективная благотворительность». 

3. 13-14.10.16 г. – участие в Межрегиональном педагогическом форуме «Актуальные 

вопросы развития краеведческой деятельности в учреждениях образования 

Гомельской области». Выступление по теме: «Система работы школьных музеев и 

проведения городских краеведческих мероприятий» - представление опыта работы 

Центра туризма. 

4. 28.10.16 г. – участие в научно-практической конференции «Историко-культурное 

наследие Брянского края: мультимедийный ресурс на краеведческом портале». 

5. Декабрь 2016 г. - прохождение  дистанционного семинара: «ИКТ-компетентность 

педагога и практические вопросы внедрения информационной системы 

образовательного учреждения». 
6. 08.12 Участие в семинаре практикуме по теме «Общероссийская общественно – 

государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» и 

детских общественных организаций Брянской области», проводимого в ДДЮТ им. 

Ю.А.Гагарина. 

7. 21.12.16 г. – участие в вебинаре Федерального Центра туризма и краеведения 

«Перспективы развития краеведения в образовательных организациях».   

8. 28.12.16 г. – участие в вебинаре Федерального Центра туризма и краеведения 

«Организация деятельности по разработке общеобразовательных программ 

дополнительного образования детей». 
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9. 31.01.2017г. - семинар Управления Роскомнадзора по Брянской области в рамках 

проведения единого Дня открытых дверей, приуроченного к Международному дню 

защиты персональных данных. 

10. 02.03.2017г. - областной семинар «Формирование и развитие инновационных сред 

в учреждениях дополнительного образования». 

11. 01.03.2017 г. - городской семинар «Технология разработки и реализация 

дополнительных общеобразовательных  общеразвивающих разноуровневых 

программ».  

12. 15.03.2017г. - вебинар Федерального Центра туризма и краеведения по вопросам 

организации Всероссийского слета краеведов-туристов и Фестивале юных 

туристов-краеведов в ВДЦ «Смена». 

13. 23-24.03.17г. - семинар «Повышение эффективности деятельности сотрудников и 

добровольцев НКО» в рамках проекта «Ресурсный центр «Радимичи» для развития 

некоммерческого сектора Брянской области». 

Участие в конкурсах 

В 2016 – 2017 уч. году осуществлялось рассмотрение (рецензирование) разработанных 

методических материалов работниками ЦДиЮТиЭ, в том числе  работ для участия в 

различных конкурсах:  

1. Сентябрь 2016 г. оказание методической помощи педагогу дополнительного 

образования Салата А.В. в подготовке материалов для участия в конкурсе лучших 

педагогов муниципальных образовательных учреждений дополнительного 

образования детей г. Брянска. 

2. Сентябрь 2016 г. подготовка конкурсных материалов оздоровительного лагеря 

«Искорка» для участия в региональном смотре-конкурсе «Лучший загородный 

лагерь».  

Результат – 1 место в конкурсе. 

3. Март 2017 г. участие в федеральном этапе Всероссийского конкурса методических 

материалов в помощь организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной 

работы с обучающимися, воспитанниками в 2016-2017гг. 

Направлены на конкурс следующие материалы: 

 - в номинации «Информационно-методические материалы»: 

 «Сборник маршрутов пешеходных экскурсий по городу Брянску «Брянская улица». 

- в номинации «Дополнительные общеразвивающие программы».  

Результат – лауреат Всероссийского конкурса методических материалов в помощь 

организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, 

воспитанниками в 2016-2017гг. (приказ Федерального центра туризма и краеведения 

№136 от 30.05.2017 г.); 

Дополнительная общеобразовательная программа туристско-краеведческой 

направленности «Инструктор-проводник спортивного туризма». 

Результат – дипломант Всероссийского конкурса методических материалов в помощь 

организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, 

воспитанниками в 2016-2017гг. (приказ Федерального центра туризма и краеведения 

№136 от 30.05.2017 г.). 

 

Аттестация педагогических кадров 

В 2016 – 2017 уч. году прошли аттестацию следующие сотрудники: 

- в ноябре 2016 г.  – руководитель структурного подразделения Зможная С.Д. (высшая 

категория); 

- в феврале 2017 г.  – зам. директора Лабуз В.А. (высшая категория); 



27 

 

- в марте 2017 г. – педагог дополнительного образования Савина М.В. (первая 

категория); 

- в марте 2017 г. – зав. отделом Шураева Т.В. (первая категория). 

 

Реализация программ в рамках грантов, 

участие в конкурсах на соискание грантов 

В 2016 – 2017 уч. года проходила реализация мероприятий  в рамках гранта совместно 

с БРОО МКД  «Крепкая семья - основа счастливой жизни человека. Формирование 

семейных традиций средствами туризма, спорта, краеведения» и завершилась реализация 

мероприятий  в рамках полученного гранта совместно с БРОО МКД  «Семья за здоровый 

образ жизни и духовно-нравственные ценности». 

В ходе реализации грантовых программ осуществлялась организация, подготовка, 

проведение различных мероприятий, формирование отчётной документации за 4 квартал 

2016 г. и 1 квартал 2017 г., составление приложений к отчётам. 

В октябре 2016 г. совместно с БРОО МКД  проводилась корректировка президентского 

гранта «Дороги, которые мы выбираем» по линии Российского Союза Молодежи. 

В декабре 2016 г. совместно с БРОО «Отечество» написана программа 

образовательного события «Я люблю Брянск», которая была представлена на конкурс 

проектов и программ в области  молодёжной политики в Комитет по делам молодежи, 

семьи, материнства и детства Брянской городской администрации. На реализацию 

программы было выделено финансирование.   

В феврале 2017 г. разработан социальный проект «Мы этой земли продолжение» 

совместно с  от БРОО «Отечество». Проект отправлен на конкурс СОНКО 2017, 

проводимый Департаментом семьи, социальной и демографической политики Брянской 

области.  

Результат – проект получил финансовую поддержку для реализации комплекса 

мероприятий в сумме 174 699,65 руб. С апреля 2017 г. началась реализация мероприятий 

проекта. Ежемесячно подаётся отчётная документация. 

В марте 2017 г. написан социально-ориентированный проект «Крым – территория 

возможностей для молодежи» на грантовый конкурс, проводимый Департаментом 

внутренней политики Брянской области. Результат – проект не получил финансовую 

поддержку. 

В апреле 2017 г. проводилась работа по написанию духовно-просветительского 

проекта «Мы вместе, мы рядом» на международный конкурс малых грантов 

«Православная инициатива 2016-2017». Составление писем поддержки от Брянской 

Епархии, Гомельской Епархии, Гомельского многопрофильного центра дополнительного 

образования детей, Центра туризма г. Брянска. Заполнение формы заявки на сайте 

newpravkonkurs.ru.  Результат -  проект не получил финансовую поддержку. 

В апреле 2017 г. написан и отправлен на конкурс Росмолодёжь 2017 социальный 

проект по патриотическому воспитанию детей и молодёжи «Времён связующая нить».  

Итоги конкурса в данный момент не подведены.  

В мае 2017 г. написание проекта «Географические старты по мегакарте России»  

для грантового конкурса, проводимого Министерством образования и науки РФ. Отправка 

конкурсных материалов в конкурсную комиссию. 

Итоги конкурса в данный момент не подведены.  

В мае 2017 г. написание проекта «Всероссийский слет краеведов: историков, 

географов, этнографов, туристов и экологов»  для грантового конкурса, проводимого 

Президентом РФ. Отправка конкурсных материалов в конкурсную комиссию.  

Итоги конкурса в данный момент не подведены.  

 

Материально-техническая база учебно-воспитательного процесса 
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Обзор литературы,  поступившей в методический кабинет 

в 2016-2017 уч. году 

№ 

п/п 

Наименование литературы, автор Издание 

1.  Огородников Б.И., Кирчо А.Н., Крохин Л.А. «Подготовка 

спортсменов-ориентировщиков» 

«Физкультура и 

спорт», 1978, 112с. 

2.  Рыжевский Г.Я., «Биваки» Москва, ЦДЮТ, 

1995. 112 с. 

3.  Национальный парк Орловское полесье (информационно-

справочное издание к 10-летию со дня образования) 

г.Орел, 2004 

4.  Нестин А.Т., «Подесенье: от трилобита до зубра. Взгляд на 

историю природы» 

Брянск, изд. «Читай-

город», 143 с. 

5.  Евстигнеев О.И. «Неруссо-Деснянское полесье: история 

природопользования» 

Брянск, 2009, 139с. 

6.  Евстигнеев О.И., Федотов Ю.П. Кайгородова Е.Ю. 

«Природа Неруссо-Деснянское полесья Брянской области. 

Редкие растения» 

Брянск, 2009, 159 с. 

7.  Харитонова Н.З., Мурахтанов Е.С. «Редкие и охраняемые 

животные и растения Брянской области» 

Брянск, 1982г., 298 с. 

8.  Красная книга Брянской области. Животные. Брянск, 2004г.,256 с. 

9.  Красная книга Брянской области. Растения. Грибы. Брянск, 2004г.,272 с. 

10.  Тамм Е.И. «Энциклопедия туриста»  Москва, 1993г., 607с. 

11.  Снатенков В.А., Снатенкова Е.А., Снатенков Д.В., 

Снатенкова Д.В., Снатенков А.В. «Путешествие семьей по 

Африке – год в пути»  

С-Петербург, 2016г., 

464 с. 

12.  Кругликов В.А. «Ихтиофауна Брянской области» Брянск, 2009г., 87 с. 

13.  Изучение и охрана биологического разнообразия Брянской 

области. Материалы по ведению Красной книги Брянской 

области. Выпуск 1. 

Трубчевск, 2005, 262 

с. 

14.  Модель Н.А. «Поддержка детской инициативы и 

самодеятельности на основе детского творчества» Часть 1. 

Москва, 2016, 128 с. 

15.  Кеня И.А., Слепнев И.Н. «Петр Губонин – 

предприниматель и благотворитель» Серия «Историко-

культурное наследие Брянщины» 

Брянск, 2010, 20 с. 

16.  Гусев И.Е. «Россия. Большой иллюстрированный 

энциклопедический справочник» 

Минск, 2007, 240 с. 

17.  Н.И.Решетников «Русский народный календарь. 

Пословицы, приметы, обычаи, обряды, имена»  

Москва, 2014, 304 с. 

18.  Буклет «Из одного металла льют: медаль за бой, медаль за 

труд» 

Брянск, 2016г., 35 с. 

19.  «Брянская улица. Сборник маршрутов пешеходных 

экскурсий по городу Брянску» Проект «Судьба и Родина – 

едины» 

Брянск, 2016г.129с. 

20.  Школьные музеи и музейные комнаты Брянска. 

Справочник-путеводитель. 

Брянск, 2016,  

21.  В. Бороздна «Содействовать благу Отечества».  Клинцы, изд. ГУП 

«Клинцовская 

городская 

типография», 2015, 

184 с. 

22.  И Бороздна «Писано в селе Медвёдово…» Клинцы, изд. ГУП 
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Обзор периодических изданий,  поступивших в методический кабинет  

в 2016-2017 уч. году 

№ 

п/п 

Наименование издания Номер Год 

издания 

1. Информационно-методический журнал 

«Внешкольник» 

№ 4 (172), 

№5, (173),  

2016 год 

2.  Бюллетень Истории звучания шаги: из опыта 

организации неформального исторического 

образования 

№ 4 (46) 2016 год 

3.  Дополнительные образовательные программы  № 4 (46), 5 

(147), 

2016 год 

4.  Журнал «Юный краевед» № 6 2016 год 

5.  Бюллетень «Обучение заботой – обучение действием»  № 5 (47) 2016 год 

6.  Бюллетень «Школа добрых дел: где и как готовить 

волонтеров»  

№5 2016 год 

7. Информационно-методический журнал 

«Внешкольник» 

№6 (174) 2016 год 

8. Бюллетень «Все работы хороши, выбирай» №6 (48) 2016 г. 

9. Дополнительные образовательные программы  №6 (48) 2016 г. 

10. Библиотечка для УДОД «Создание психологического 

комфорта в детском оздоровительном лагере» 

№6  2016 г. 

Оформлена подписка на 1-е и 2-е полугодие на областную Брянскую учительскую газету.  

В 1-ом полугодии было подписано 22 человека, во 2-м полугодии 25 человек. 

 

Организация и проведение краеведческих и музееведческих мероприятий 

В 2016 – 2017 уч. году был проведён ряд городских краеведческих и музееведческих 

мероприятий. 

«Клинцовская 

городская 

типография», 2010, 

300 с. 

№ 

п/п 

Дата Мероприятие Количество 

участников 

Ответственные 

1 Сентябрь 

2016 г. 

Составление плана работы Содружества 

школьных музеев  на 2016-2017 уч. год. 

 Смирнова Э.В. 

2 07.09.16 г. Организация и проведение  городского 

совещания с руководителями школьных 

музеев на базе школы №60. 

36 Смирнова Э.В. 

3 17.09.16 г. Организация участия школьных музеев в 

праздновании Дня города 17.09. 

Проведение выставки школьных музеев 

на площади Партизан.   

45 Смирнова Э.В. 

4 Октябрь 

2016 г. 

Работа в составе жюри городского 

конкурса Председателей школьных 

музеев в Советском и Фокинском  

районах г. Брянска. 

 Смирнова Э.В. 

5 30.10.16 г. Краеведческая игра для семей «Брянск на 

рубеже веков» 

30 Смирнова Э.В. 

6 11.11.17 г. Организация и проведение открытого 

городского фестиваля школьных  музеев 

«Связь времён, традиций, поколений».  

155 Смирнова Э.В. 

7 07.12.16 г. Организация и проведение  городского 32 Смирнова Э.В. 
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Контроль, диагностика, регулирование 

За отчётный период осуществлялся контроль и диагностика по следующим 

направлениям деятельности: 

 - качество проводимых занятий педагогами; 

- выполнение графика подготовки методических материалов, написания статей в СМИ; 

- проведение входящей и промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

- работа  методических объединений ЦДиЮТиЭ; 

- административное дежурство по зданию ЦДиЮТиЭ согласно графика. 

 

Основные выводы по результатам 2016-2017 учебного года и задачи на 2017-2018 

учебный год методического отдела ЦДиЮТиЭ г.Брянска 

1. Анализ деятельности методического отдела ЦДиЮТиЭ в 2016-2017 учебном году 

показал, что  отдел проводит методическую работу по различным направлениям.  

2. Прошли рецензирование и скорректированы все дополнительные 

общеразвивающие программы по направлениям деятельности на 2016-2017 уч. год. 

3. Подобрано и укомплектовано методическое обеспечение платных образовательных 

программ, реализуемых на базе Центра туризма, о/л Искорка. 

4. Продолжилось формирование банка методических рекомендаций, педагогической 

информации с целью повышения профессиональной компетенции участников 

образовательной деятельности. 

5. Реализовывались системные проекты, направленные  на совершенствование учебно 

– методической  работы, повышение профессиональной компетенции педагогов в 

рамках методических дней, Школы молодого педагога, Школы туристской 

подготовки,  личных консультаций, различных грантовых проектов. 

6. Выстраивалась  административно-организационная работа, направленная на 

сотрудничество с различными учреждениями образования по организации и 

проведению на  высоком уровне  массовых мероприятий. 

7. Оказывалось содействие в  повышении квалификации работников Центра туризма. 

семинара руководителей школьных 

музеев на базе музея школы №14 г. 

Брянска  на тему «Поисково-

исследовательская работа – важнейшее 

направление деятельности школьного 

музея». 

8 Январь-

февраль 

2017 г. 

Городская акция «Я поведу тебя в музей» 6571 Смирнова Э.В. 

Исаева Н.Ю. 

9 10.02. 

2017 г. 

XII городской конкурс 

исследовательских работ по школьному 

краеведению 

80  

10 15.03. 

2017 г. 

Семинар руководителей школьных 

музеев на базе МБОУ СОШ №29 г. 

Брянска на тему: «Школьный музей – 

пространство идей» 

31 Смирнова Э.В. 

11 Март 

2017 г. 

Открытый городской краеведческий 

конкурс «Мы этой земли продолженье» 

84 Исаева Н.Ю. 

Смирнова Э.В. 

12 12 апреля 

2017 г. 

Городская краеведческая игра «Город 

юный, город древний!» 

250 Смирнова Э.В. 

Поплёвко А.В. 

13 Июль 

2017 г. 

Всероссийский слёт юных краеведов-

туристов 

10 Смирнова Э.В. 

  Итого 7324   
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8. Осуществлялся контроль с целью обеспечения высокого уровня усвоения 

приобретаемых знаний, прочности формируемых навыков. 

9. Деятельность отдела за отчётный период можно признать удовлетворительной. 

10. Продолжить работу по реализации общей методической темы Центра туризма:  

«Интеграция общего и дополнительного образования в  условиях внедрения 

Федеральных государственных образовательных стандартов».   

11. Продолжить работу по обеспечению современного содержания образования и 

внедрение современных технологий в обучение, способствующих повышению 

качества обучения обучающихся, интеллектуальному и духовному развитию 

воспитанников, формированию у них опыта ведения здорового образа жизни. 

12. Продолжить работу по повышению качественного состава педагогических кадров, 

выявлению и распространению передового педагогического опыта, прохождению 

аттестации педагогическими работниками Центра туризма. 

13. Продолжить формирование электронного каталога имеющихся конспектов, 

презентаций, учебно-методической литературы, общеразвивающих программ 

дополнительного образования. 

14. Продолжить работу с педагогами в рамках деятельности «Школы молодого 

педагога».  

15. Продолжить работу с педагогами в рамках деятельности «Школы туристской 

подготовки».  Ввести в программу практические занятия  по прохождению, 

судейству и наведению технических этапов: спуск, подъём, траверс, навесная 

переправа, параллельные верёвки, вязка узлов т.д. 

16. Продолжить работу по активизации исследовательской деятельности в детских 

объединениях.   

17. Поддерживать эффективную обратную связь с учреждениями образования, науки и 

культуры, активно проводить пропаганду деятельности Центра. 

 

 

Проведение педагогических и методических советов позволило скоординировать работу в 

рамках образовательной программы, а также обсудить стратегические направления развития 

Центра на 2017-2018 учебный год. 

Проводился комплекс мероприятий по улучшению качества образовательного процесса, а 

именно: 

1. Еженедельное проведение методических дней для педагогов. На методических дня для 

педагогов проводились обучающие семинары, анализ проводимых мероприятий, мастер-

классы и т.д. 

2. Посещение занятий педагогов в рамках административного контроля с целью контроля 

качества проведения занятий, посещаемости детского объединения обучающимися, наличия 

учебной документации. 

3. Регулярная проверка журналов детских объединений. По результатам проверки журналов 

составлялась аналитическая справка, которая анализировалась и доводилась до сведения 

педагогов на методическом дне. 

4. Проведение месячников методических объединений. Месячники МО проходили в 

соответствии с утвержденным планом. Целью проведения месячников является обобщение 

опыта творчески работающих педагогов, демонстрация достижений детских объединений 

Центра. 

 

II. Информационно-массовый отдел 
 Цель работы отдела в 2016-2017 учебном году: Создание условий для  качественного 

информационного обеспечения образовательного процесса и развития  массового 

туризма и спортивного ориентирования, как важного фактора формирования  у 

об-ся потребности в здоровом образе жизни.  
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Задачи: 
-проведение комплекса туристско-спортивных, оздоровительных мероприятий для 

учащихся общеобразовательных учреждений, учащейся молодежи, обучающихся детских 

объединений, семей; 

-повышение качества информационного  обеспечения образовательной деятельности, 

развитие сайта, пропаганда деятельности Центра в СМИ; 

- повышению качества, поиск нового содержания проводимых мероприятий с уч-ся, 

молодёжью; 

-помощь образовательным учреждениям в реализации оздоровительно-спортивной работы 

с учащимися; 

-участие в конкурсах по соисканию грантов для реализации программ и проектов  с 

детьми, молодёжью, семьями, участие в реализации программ, получившим грантовую 

поддержку; 

- содействие в работе общественных организаций и объединений; 

-участие в организации и проведении мероприятий (лекционные занятия, семинары, 

походы и т.д.) по повышению профессионального мастерства педагогов дополнительного 

образования Центра, учителей школ; 

-взаимодействие с УО и другими структурами по реализации плана массовых, спортивных 

мероприятий, подготовка аналитической информации по направлениям работы Центра. 

  

В соответствии с поставленными целями был спланирован план работы отдела, 

распределён функционал между методистами отдела, разработан календарь массовых 

туристско-спортивных мероприятий, распределены ответственные и состав ГСК на 

мероприятиях, планировалась работа по организации Днем здоровья, информационное 

обеспечение образовательной деятельности, работа по повышению профессионального 

мастерства педагогов.   

  В отделе в работают:  зав. отделом на 0,5 ст. – Панина Г.Б., зав.отделом на 0,5 ст. 

Гореликова Е.А., 0,5 ст. – педагог –организатор Гореликова Е.А.  Кондылев К.А., 

методист Паранговская Л.А.  Функционал между ними распределился следующим 

образом: 

 Панина, зав.отделом- организация и проведение спортивно-массовых 

мероприятий,  контроль за работой и развитием  сайта,  написание  и корректировка 

статей, работа с УО, другими структурами по проведению мероприятий, составление 

отчётно-аналитической информации о работе Центра, участие в разработке рекламной 

продукции Центра, написание программ  на соискание грантов, их реализация, работа с 

ПДО на методических днях.  

 Гореликова Е.А., зав. отделом -  содействие в работе общественных  организаций , 

участие в организации и проведении массовых мероприятий, ведение сайта МКД, 

контроль за ведением форума, написание статей в СМИ, написание программ  на 

соискание грантов, их реализация, участие в разработке рекламной продукции и её 

распространении. С апреля 2017 г. Гореликова Е.А. перешла на должность педагога –

организатора 0,5 ст. 

Кондылев К.А. 1 ст.методиста– ответственный за размещение информации на сайт 

(новостная лента, фото), организация Дней здоровья фотообеспечение мероприятий, 

участие в разработке рекламной продукции, реализация проектов по грантам, работа  в 

«Школе туристской подготовки», создание видеофильмов, в том числе учебных, ведение 

электронной базы данных выпускников, имеющих спортивные разряды ,достижений 

воспитанников Центра, работа  в «Школе туристской подготовки». 

Паранговская Л.А.-  работа сайта, разработка рекламной продукции Центра, 

разработка программ на соискание грантов, контроль за реализацией грантов по 

направлению, разработка нормативно-правовых документов. Этот функционал 

Паранговская совмещает с работой помощника руководителя. 
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Шестопалова Н.В. (со второго полугодия)– разработка методических 

рекомендаций, написание программ на соискание грантов, написание статей, участие в 

мероприятиях  по реализации грантовых программ, участие в разработке рекламной 

продукции. 

Вся деятельность отдела направлена на повышение качества информационного  

обеспечения образовательного процесса, качественного уровня проведения массовых 

мероприятий и создание положительного имиджа Центра, как учреждения, умеющего 

работать в новых экономических условиях.  

 Решая задачи по реализации комплекса туристско-спортивных массовых 

мероприятий  

- были согласованы и утверждены планы массовых туристско-спортивных, краеведческих 

мероприятий на год с районными отелами образования, отправлен план в УО. На момент 

согласования планов в июне ещё районные отделы существовали. 

- были подготовлены и утверждены положения о проведении массовых мероприятий 

согласно календарного плана ( фестивалям спортивного ориентирования и туризма уч-ся 

школ районов города, туристский фестиваль учащейся молодежи и  туробщественности  г. 

Брянска «Под облаками» (2), положение о городских соревнованиях «Юные спасатели»,  

соревнований по спортивному ориентированию (3), районных турслётов обучающихся). В 

связи с реорганизацией отделов образования были сложности в подписании положений. 

По районным мероприятиям.  

- готовилась текущая документация (условия, планы подготовки, приказы, отчеты) по 

мероприятиям; 

- подготовлен проект приказа по УО о проведении 1 этапа городских соревнований 

«Юные спасатели» (Школа безопасности), учебного полигона , финала городских 

соревнований ; турслёту работников образования 

   Отделом за  год  было проведено: 

1. ХХVIII-е традиционные открытые региональные соревнования по спортивному 

ориентированию «Мемориал командира партизанского отряда А.И. Виноградова». 

2. Приняли участие в  организации и проведении совещания зам. директоров школ по 

воспитательной работе (21 сентября )  

3. Фестивали спортивного ориентирования и туризма для уч-ся 5-6 классов Фокинского, 

Советского, Бежицкого районов.  

4. 1 этап городских соревнований «Юные спасатели» (Школа безопасности) – для уч-ся 

школ Фокинского, Бежицкого, Советского районов, Городской финал соревнований 

«Юные спасатели» (Школа безопасности) и учебный полигон по подготовке команд к 

финалу соревнований по ШБ; 

5. Туристский фестиваль учащейся молодёжи и тур. общественности «Под облаками» 

(осенний и весенний) 

6. Соревнования по спортивному ориентированию: Кубок г. Брянска «Золотая осень» по 

парковому ориентированию., Открытый городской новогодний турнир 

«Мандариновые бега» по парковому ориентированию  , Открытое личное первенство 

г. Брянска по спортивному ориентированию  среди уч-ся «Весенние краски» 

7. Вечер старых друзей. Вечер туристской общественности.  

8. Соревнования по спортивному туризму «Масленица» (дистанция пешеходная) 

9. Праздники для семей Советского и Фокинского районов г.Брянска 

10. Открытый туристский слёт работников образования г.Брянска. 

11. Активное участие сотрудники отдела принимали в турнире детских объединений, 

конкурсе исследовательских работ, Походе славы, соревнованиях «Российский азимут 

– 2017г.». 

Помощь образовательным учреждениям в реализации оздоровительно-спортивной, 

туристско-краеведческой работы с учащимися осуществлялась через проведение Дней 

здоровья.   Организация и проведение Дней здоровья осуществлялась методистом 
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Кондылевым К.А . В 2016-2017 учебном году проведено 4 дня здоровья на базе школ, в 

них поучаствовало 498 обучающихся.  

Всего за  2016 – 2017  учебный год  в мероприятиях, проводимых отделом приняло 

участие 4686 чел. 

Статистическая информация об участие обучающихся, студентов, семей 

в мероприятиях ЦДиЮТиЭ г.Брянска 

2016- 2017 учебный год 
№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Категория 

участников 

Кол-во 

человек 

1 Региональные соревнования по 

спортивному ориентированию 

«Мемориал командира 

партизанского отряда А.И. 

Виноградова» 

17-18.09 спортсмены, 

обучающиеся ДО 

122/166/174/116 

2 ФСОТ  

Советского 

Бежицкого 

Фокинского 

 

26.09 

27.09 

28.10 

Уч-ся 5-6 кл.  

368/549/567/460 (28 

семей) 

3 Районные соревнования «Юные 

спасатели» Фокинского, 

Советского, Бежицкого районов 

 

3.10 

4.10 

11.10 

Уч-ся  школ  

 

288/306//295/190 

4 Туристский фестиваль учащейся 

молодежи и туробщественности г. 

Брянска «Под облаками» 

7-9.10. студенты вузов, 

ССУЗов, 

учащиеся 

молодежь 

120/77/ 

119/147 

5 
Первенство г.Брянска  по 

парковому ориентированию 

«Золотая осень»  
 

22.10 
 

Уч-ся школ, об-ся 

детских 

объединений 

152/169/182/230 

6 Городской совещание 

зам.директоров школ по 

воспитательной работе  

21.09 Зам.директора 

школ 

32/ 48/30/52 

7 Вечер старых друзей  14.12 бывшие 

работника центра 

44/37/31/35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

8 Вечер туристской общественности 16.12 туристская общ. 64/61/42/58 

9 Новогодний турнир по 

спортивному ориентированию 

«Мандариновые бега» 

17.12  148/-/234                                                                                                   

/156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

10 Турнир детских объединений 

Центра 

5.01 детские 

объединения 

Центра 

169/192/113/135/129 

11 Семейный спортивный праздник 

для семей Советского района 

18.02 семьи 51 чел. 

12 Соревнования по спортивному 

туризму «Масленица» 

26.02 Об-ся детских 

объединений 

40/35 

13 Семинар- совещание  для учителей 

ОБЖ 

6.03 учителя 15/18/ 19/18/18 
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14 Совещание - семинар по подготовке 

учителей к турслёту педагогов 

24.03 учителя, 

воспитатели 

24/29/29/22/23 

15 Учебный полигон «Школа 

безопасности» 

28-29.03 уч-ся школ 112/139/126/123/56 

16 Городской финал соревнований 

«Юные спасатели» (Школа 

безопасности) 

4-5.04 уч-ся школ 192/192/162\172/180/

165 

17 Открытое личное первенство г. 

Брянска по спортивному 

ориентированию  среди уч-ся 

«Весенние краски» 

7.04 об-ся детских 

объединений 

118/170/295 

18 Совещание руководителей команд 

по фестивалю «Под облаками» 

19.04 студенты 24/21/19/ 21/23 

19 Фестиваль детских объединений 

Центра (Поход Славы) 

5-6 детские 

объединения 

Центра 

167/173/139/166/190 

20 Туристский фестиваль учащейся 

молодежи и туробщественности 

 г. Брянска «Под облаками» 

21-23.04 студенты вузов, 

ССУЗов, 

учащиеся 

молодежь 

120/196/128/154/175 

21 Совещание руководителей команд 

по районным турслётам 

12.04 учителя 23/21/24/22/18 

22 Районные турслёты 

Фокинский район 

Бежицкий район 

Советский район 

24,15,27.04 Уч-ся 268/272/216/290/308 

63/56/63/66 

135/112/134/132 

74/48/ 93/110 

23 Семейный спортивный праздник 

«Великолепная команда» 

Фокинский район 

29.04 семьи 21/29/не 

состоялся/16 семей  

(48 чел.) 

24 Открытый туристский слёт 

работников образования 

11-14.05 педагоги 150/182/167/168/159 

25 Российский азимут  21.05 Уч-ся, 

студенты, 

общественност

ь 

505/406/471/506/648 

27 Учебные полигоны по спортивному 

ориентированию «Зелёный 

стадион»  

в теч. года об-ся детских 

объединений, 

уч-ся школ 

92/204/ 

112/168/280/340 

28 Праздник для детй с 

ограниченными возможностями 

«Подари улыбку детям» 

Парк Толстого 

 

2.06 дети, родители  

122/111/90 

 

29 Дни здоровья за год учащиеся 

школ 

 972/460/190/322/522/

498 

 Итого за 2013 – 2014 учебный год  5758 

   Итого за 2014-2015 учебный год  4343 

 Итого за 2015-2016 учебный год  4477 

 Итого за 2016-2017 учебный год  4686 
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  Уменьшение количества участников произошло по районным соревнованиям 

«Юные спасатели» (- 9 школ), городских соревнованиях «Юные спасатели» (- 3 

школы),соревнованиях по с/о им. А.И.Виноградова – меньше на 50 чел. ФСОТ –  на более 

100 чел. меньше, «Мандариновые бега»- меньше на  100 чел. Но больше участников было 

в соревнованиях «Золотая осень», «Весенние краски», Росазимуте, 2-х фестивалях «Под 

облаками», семинар зам.директоров по воспитательной работе, районных турслётах. 

 В целом мы  по  статистике вышли практически на уровень прошлого года. 

 Развитие сайта, его наполнение и обновления является одним из приоритетов 

работы отдела.  В течении  года зав. отделом , методист Паранговская Л.А. анализировали 

сайт на предмет обновления, размещения новой информации, обновления страничек 

сайта, систематизации материала на сайте.  Были подготовлены: 

- план дополнения информации на сайте (согласно письма УО) 

- подготовлен план обновления сайта 

 Согласно этих планов была проделана работа по совершенствованию наполняемости 

сайта учреждения. 

Велась специалистами отдела работа в социальных сетях, на форуме сайта. Размещалась 

информации в группах  VK ШТП, клуб ЗОЖ . Но данная работа велась не совсем 

качественно. В следующем году эта работа требует более тщательного контроля со 

стороны администрации. 

В этом учебном году согласно планов написания статей  специалисты нашего  

отдел написали следующие статьи : 

 «Семинар копилка семейного здоровья» - в соавторстве с Шестопаловой Н.В – не 

опубликована 

"Наши учителя не подвели" (Брянская учительская газета, № 39 от 7.10.2016 г. 

Подготовила И.Кузина) Брянская учительская газета, № 39 от 7.10.2016 г. Подготовила 

И.Кузина 

"На старте юные спасатели" 

Брянская учительская газета, № 41 от 21.10.2016 г. Автор: К.Кондылев (методист 

ЦДиЮТиЭ г. Брянска) 

"Формируем семейные традиции" 

Брянская учительская газета, № 41 от 21.10.2016 г. Автор: Е.Гореликова (член совета 

Молодежного клуба друзей) 

«Время действовать" 

Брянская учительская газета, № 48 от 09.12.2016 г. Автор: Е.Гореликова (участник клуба 

любителей здорового образа жизни) 

«Стартует СЕМЬЯ!» по итогам проведения семейных дней здоровья «Осенний 

калейдоскоп (сайт  Караван, «Крепкая семья – основа счастливой жизни человека…» 

(Благотворительный фонд «Покров») Панина Г.Б.. 

Брянская учительская газета, № 11 от 7.04.2017 г. Автор: К.Кондылев (методист 

ЦДиЮТиЭ г. Брянска) 

"Слет молодых".  

Брянская учительская газета, № 17 от 19.05.2017 г. Автор: Администрация ЦДиЮТиЭ г. 

Брянска 

По итогам мероприятий  : мемориал по спортивному ориентированию им. А.И. 

Виноградова, ФСОТ, соревнований по с/о «Золотая осень», фестиваля  «Под облаками» 

также были написаны   и размещены статьи в учительской газете. К сожалению, статью по 

итогам «Мандариновых бегов», «Весенние краски» не разместили в газете. 

Также в течение года  размещалась информация  в сети интернет по мероприятиям двух 

грантовых программ.  

 Большую работу отдел проделал по подготовки рекламной продукции Центра 

туризма. Паранговская Л.А.  

В течение 2016-2017 уч.года в направлении «рекламы» было сделано: 
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1) разработана эмблема и макет стенда БРОТКПДЮО "Отечество", сверстаны макеты 

вертикальных баннеров МКД и Отечество, напечатаны «раздатки» МКД и Отечество (для 

участия в  Форуме некоммерческих организаций «Современное состояние и перспективы 

развития некоммерческого сектора в Брянской области»); 

2) разработан макет календарей: перекидной «шалаш», три в одном, карманные; 

3) разработаны макеты сертификатов «Брянская улица» (именной) и к конкурсу 

исследовательских работ ДО; 

4) разработан макет закладок с услугами ЦДиЮТиЭ; 

5) сверстана «шапка» для сайта БРОТКПДЮО "Отечество". 

6) подготовлен буклет по платным услугам для директоров школ; 

7) подготовлены материалы для стенда в полевом лагере при проведении программы 

«Выпускные дни с классом»; 

8) подготовлены материалы для стенда для родителей при заезде 1.06 в о/л «Искорка»; 

9) скорректированы рекламные листовки по о/л «Искорка» (2 шт) 

Кондылев К.А – подготовил макеты карманных календарей, но сделал эту работу не в 

срок.   

В разработке текстов  на перекидной календарь приняла активное участие  специалисты   

нашего отдела. 

   Методическое направление работы отдела является неотъемлемой частью 

образовательного процесса, которая способствует его совершенствованию, повышению 

его качества, развитию, в том числе платных образовательных услуг.  Постоянно в 

течении года велась аналитическая работа по итогам мероприятий.  
С этой целью была спланирована и осуществлялась следующая работа: 

- выступление методистов, зав. отделов на методических днях (согласно плану повышения 

профессионального мастерства педагогов); 

- оказывалась помощь педагогам в составлении учебных планов ; 

- методисты спланировали темы написания методических рекомендаций, видеофильмов: 

 Паранговская Л.А. 

а. Игра-ориентирование «Поляна сказок» (с презентацией); 

б. Игра «Счастливый случай»; 

в. Игра «Самый умный»; 

г. Игра «Пирамида»; 

д. Игра-ориентирование «Находчивый разведчик»; 

2) Написан блок учебной программы «Инструктор проводник спортивного туризма» 

(добавлен к исходной версии одного года обучения); 

3) Написана статья «Школа туристской подготовки» (не была опубликована); 

4) Скорректированы и «обновлены» презентации к занятиям в Школе туристской 

подготовки; 

5) Разработана презентация к занятиям в Школе туристской подготовки: «Питание в 

походе». 

6) Скорректирована брошюра Шестопаловой Н.В. (исправлены ошибки и дополнена 

информация) «Организация культурно-досуговых мероприятий и круглогодичного 

отдыха с использование возможностей турбазы «Лесная» и оздоровительного 

лагеря «Искорка»». 

7) Вычитан каталог «Брянщина туристическая» и возвращен на доработку с 

указанием ошибок и замечаний. 
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В течении года были разработаны презентации. Разработка презентаций к выступлениям 

сотрудников на семинарах, конференциях, круглых столах и других мероприятиях. За год 

были разработаны такие презентации: 

1) «Деятельность ЦДиЮТиЭ и МКД в области молодежной / семейной политики» (к 

заездам в о/л «Искорка» и выступлению перед замами) – корректировка, 

добавление информации по экскурсионной деятельности, ДДЦ, т/б «Лесная»; 

2) «Система работы со школьными музеями и проведение городских мероприятий …» 

(к семинару в г.Гомель); 

3) «Патриотическое воспитание…» для выступления Б.В.Белова на коллегии, 

корректировка текста. 

4) «Опыт работы Центра туризма по организации экскурсионных туров. С учётом туристских 

возможностей Брянской области», корректировка текста к выступлению. 

5) «Деятельность БРОО «Молодежный клуб друзей»» для выступления Ермошиной 

К.В. на семинаре (НКО Радимичи). 

6)  «Деятельность Брянского городского отделения ВДЮОД «Школа безопасности», 

корректировка текста к выступлению, для выступления Белова Б.В. на коллегии. 

7)  «Организация летнего отдыха учащихся Центром детского и юношеского туризма 

и экскурсий города Брянска», корректировка текста к выступлению, для 

выступления Белова Б.В. на круглом столе. 

 Шестопалова Н.В. 

Выпуск брошюр, методических пособий 

 Брошюра «Организация воспитательных мероприятий и круглогодичного детского 

отдыха с использованием возможностей турбазы «Лесная» и оздоровительного лагеря 

«Искорка»» 

 Сборник «Семейные походы выходного дня» (грант Покров) 

 Компьютерная верстка  и редактура материалов информационно-методического 

журнала «Компас», ноябрь 2016, март 2017 

Написание сценариев к мероприятиям 

 Сценарий открытия и закрытия фестиваля «Под облаками», осень 2016, весна 2017 

 Сценарий открытия городской краеведческой игры «Брянск на рубеже веков», 

октябрь 2016 

  Сценарий фестиваля музеев и музейных комнат 

 Сценарий открытия краеведческого маршрута «Брянск православный» 

 Сценарий открытия городского слета работников образования 

Разработка  содержания игр, мероприятий 

 Сценарий вечера старых друзей, туробщественности, декабрь 2016 

 Задания к маршруту «Брянск православный», октябрь 2016 

 Разработка игр «Интеллект-шоу «Я живу в России» и «Юные следопыты. 

Барбоскины» для выпускных в лагере 

 

 В рамках  выполнения плана методических разработок, видеофильмов Кондылев К.А. 

сделал фильм «История фестиваля «Под облаками» (как это было)».  Учебные фильмы : 

«Наведение технических этапов», «ШИП». 
В течении  2016-2017 уч.г. ЦДиЮТиЭ совместно с МКД реализовывалось 4 

гранта: 

1) проект туристского фестиваля учащейся молодёжи и туристской общественности 

г. Брянска «Под облаками» (Департамент образования и науки Брянской области); 
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2) образовательно-оздоровительный проект «Туризм – здоровый образ жизни» 

(Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области (далее 

СОНКО)); 

3) «Семья за здоровый образ жизни и духовно-нравственные ценности» 

(международный открытый грантовый конкурс «Православная инициатива» (далее ПИ)); 

4) «Крепкая семья – основа счастливой жизни человека…» (Благотворительный фонд 

«Покров» (далее Покров)). 

В первом полугодии были завершены два областных гранта. По ним были отправлены 

отчеты по мероприятиям и финансовые отчеты. 

5) Во втором полугодии продолжалась  реализация программы«Крепкая семья – 

основа счастливой жизни человека…» (Благотворительный фонд «Покров» (далее 

Покров)), отчётность по  программе «Семья за здоровый образ жизни и духовно-

нравственные ценности» (международный открытый грантовый конкурс «Православная 

инициатива» . 

Сотрудники отдела  приняли активное участие в реализации   данных программ . 

 

Выводы и предложения по деятельности информационно-массового отдела в 2016-

2017 учебном году. 

1. Признать работу информационно-массового отдела в 2016-2017 учебном году 

удовлетворительной. 

2. На следующий год вести рейтинг школ по участию в массовых мероприятиях 

Центра , размещать его на сайте (без учёта платных проектов). В конце года или 1 

сентября вручать грамоты директорам и зам. директорам  по итогам участия в 

мероприятиях (красиво в рамках). 

3. Вернуться к практике проведения семинара зам.директоров по воспитательной 

работе в о/л Искорке. 

4. Добиваться участия родителей в мероприятиях для  детских объединений, 

особенно «Походе славы», продумать систему мотивации родителей, 

разрабатывать семейные конкурсы в рамках мероприятий для  ДО. Обсудить 

возможность проведения конкурса в течение года «Самый активный родитель» и  

награждение. 

5. Рекламировать Дни здоровья, как платный продукт наравне с экскурсиями, 

мероприятиями в ДДЦ, разрабатывать новые тематические дни здоровья с учётом 

современных требований. 

6. При составлении плана методических рекомендаций сделать акцент на разработку 

тематических игр для разных возрастов, которые можно проводить и в рамках  

платных Дней здоровья и в программе «Выходные дни с классом» (4 игры от 

каждого методиста при этом коллегиально решать по тематике игр). 

7. Продолжить работу по качественному  наполнению сайта ,освещению 

деятельности Центра на сайте и СМИ, поддержку и развитие форума Центр.   

8.  Для студентов разработать волонтерские книжки, в них указывать мероприятия, в 

которых они принимали участие, количество походов. 

9. Продолжить работу по поиску новых грантодателей  и провести анализ сторонних 

программ, получающих поддержку, для понимания какие направления 

заинтересовывают грантодателей; 

10.  Оцифровать старые  фото и разместить в рубрике Фотоархив или история Центра   

11. Лучшие презентации педагогов по итогам года работы педагогов  вывешивать на 

сайте в разделе «Образовательная деятельность» . 
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III.Отдел клубной работы 
Цель:  создание условий для формирования социально-активной,  творческой, 

интеллектуально и физически развитой личности,  обеспечения органического сочетания 

видов досуга с различными формами  образовательной деятельности. Создание 

благоприятных условий для развития эмоциональной сферы, познавательной активности и 

творческих способностей обучающихся путем вовлечения в массовые мероприятия и  на 

основе учебных занятий. 

Отдел клубной работы был создан для  реализации социального заказа родителей и детей 

микро района в котором расположен Центр туризма по оказанию дополнительных 

образовательных услуг. 

 

Задачи: 

 создание условий для обмена опытом педагогов дополнительного образования;  

 развитие  интереса  к занятиям художественного направления;  творческой 

активности детей. 

 обеспечение  учебно-воспитательной  деятельности ПДО отдела; 

  создание базы методических разработок;  

 передача профессионального мастерства молодым специалистам; 

 формирование навыков здорового образа жизни через объединения 

дополнительного образования; 

  развитие и реализация познавательных потребностей и интересов детей; 

   воспитание нравственных качеств  личности обучающихся;  

  реализация программ дополнительного образования, создание авторских 

программ; 

  организация содержательного досуга; 

 Организация деятельности центра туризма через реализацию платных  

образовательных услуг.  

Основные направления работы: 

 организация деятельности детских объединений художественной  направленности; 

  организация  и проведение досуговых мероприятий для учащихся школ детских 

садов  и детских объединений  ЦДиЮТиЭ; 

 организация и проведение программ в период каникулярного отдыха 

обучающихся; 

 реализация модульной программы «Школа полного дня»; 

 подготовка к школе детей дошкольного возраста в рамках реализации модульной 

программы «Школа раннего развития»; 

 организация реализации комплексных  программ интеллектуального развития 

детей от 1,5 до 4 лет «Мать и дитя»; 

 организация и проведение творческих курсов «Сам-поделкин» 

 

 

 

Отдел клубной работы возглавляла в первом полугодии Гурова Екатерина 

Геннадьевна, с марта возглавляет Шураева Т.В. (Осуществляет контроль за работай 

отдела, курирует ШПД, подготовка документации к мероприятиям, проведение 

мероприятий, написание методических разработак, прием заявок на мероприятия,  работа 

с МО (проверка журналов, аттестация д/о, Составление планов и отчетов, подготовка 

документации по МО), проведение занятий в ШПД, написание сценариев, методических 

разработок, статей, организация праздников, муз. сопровождение, работа на программе 

"Ура каникулы", работа проекта "Сам-поделкин").  

 

http://www.turizmbrk.ru/page/page17.html
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Локтева Г.А. - методист отдела (с марта) - курирует ШПД (проверка журналов, 

аттестация д/о, Составление планов и отчетов, подготовка документации по ШПД), 

проведение занятий в ШПД, написание сценариев, методических разработок, статей, 

организация праздников, муз. сопровождение, работа на программе "Ура каникулы") 

 

В  2016-2017 уч. года в состав отдела входили 14 основных педагогов 

дополнительного образования: - Джанунц Э.С., Тяпичева Н.Н., Голубкова Н.Н., Салата 

А.В., Казадоева А.Н., Кобенок Е.С., Иванова О.В., Панкова О.А., Бурыкина В.Н., 

Корякова О.В.,  Скуратовская А.Р., Локтева Г.А., Федотовская Е.О., Гришечкина Ю.И. и 5 

педагогов, работающих по совместительству: Ситникова Т.В.,Гришин Д.Д., Байгуз Н. 

,Мишечкина И.В., Ротанова Р.С. (вместо Голубковой Н.Н.). В школе полного дня 

работали педагоги и из других отделов: Савина М.В., Старавойт В.В., Локтюшин А.В., 

Зайцева Е.М., Родимкина В.С., Исаева Н.Ю., Гореликова Е.А. 

 

Информационно-методическая работа 

Отделом  проводилась  следующая работа: 

- в начале учебного года проводилось составление плана работы отдела на 2016-

2017 учебный год; 

- плана работы зав. отдела на 2016-2017 учебный год; 

- плана работы м/о «Клубной работы» на 2016-2017 учебный год;(Шураева Т.В.) 

- Графики входного контроля (МО и ШПД) 

- Графики промежуточной и итоговой аттестации (МО и ШПД) 

На протяжении года еженедельно принималось участие в заседании при завуче и на 

методических днях. 

Систематически велась методическая работа с педагогами МО и ШПД, как с вновь 

прибывшими, так и давно работающими. Проводились консультации по составлению 

программ и планов на новый учебный год, оказывалась методическая помощь в 

оформлении учебной документации. Составлен перечень обязательных мероприятий для 

детских объединений МО  с целью обязательного их включения в календарно-

тематическое планирование. Составлено расписание работы детских объединений, график 

промежуточной и итоговой аттестации. Составлены планы работы МО  на каникулы. 

    В течении года по каждому мероприятию, проводимому отделом. подготавливался 

приказ, план работы, размещалась соответствующая информация на сайте Центра, график 

проведения, отчет и приказ по итогам мероприятия, а также выступление на методических 

днях с анонсом и по итогам мероприятия.  

 

Основные направления работы отдела: 

 

Творческие мастерские «Сам-поделкин» 

Курирует Ермошина К.В.  

Непосредственно работу с начала года ведет Шураева Т.В.. (составление расписаний, 

проведение мастер - классов, закупка материалов, составление отчетов, освещение 

информации в соц. сетях, ведение занятий, ). Каждый месяц составляется расписание 

работы «Сам – поделкина» на месяц.  Расписание выкладывается в соц-сетях ( группа в 

контакте) и на сайте ЦДиЮТиЭ в разделе «Сам-поделкин». Разработаны более дешевые 

мастер-классы( скраббукинг, декупаж и др.) 

В 2016-2017 учебном году мастер-классы проводились только в рамках программ: 

«Ура, каникулы!», «Туристский калейдоскоп», праздник мужества и красоты 

Вывод: творческая мастерская как отдельный проект  не востребована.  

 

Школа раннего развития «Пчелка» 

Курирует Кошман О.С. 
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Работает педагог дополнительного образования на начало учебного года Иванова О.В., на 

конец учебного года – Гришечкина Ю.И.- обучение, развитие, набор учащихся, 

составление конспектов, методических разработок, проведение занятий). 3 группы в 

ШШР - численность 18 детей.   

 

Основная цель программы – реализовать принцип преемственности и обеспечить 

развитие и воспитание дошкольников в соответствии с концепцией Образовательной 

системы «Школа 2100». 

 

Реализация цели предполагает решение ряда задач, обязательными условиями  которых 

являются охрана и укрепление здоровья дошкольников, развитие их двигательной культуры, 

создание предметно-развивающей среды.                                                        

1. Активизировать познавательные процессы через игровые задания и упражнения. 

2. Формировать опыт практической, познавательной, творческой деятельности. 

3. Развивать творческие способности детей; обогащать речь, духовный мир 

ребенка. 

4. Воспитывать навыки общения, формировать правила поведения в коллективе. 

Программа Школы раннего развития «Пчёлка»  рассчитана на обучение дошкольников  в 

возрасте 4-6 лет.  

1 год обучения - 4-5 года, 

2 год обучения – 5-6 лет,  

3 год обучения – 6-7 лет. 

 

 

Год Кол-во детей 

2015-2016 32 

2016-2017 18(на конец 1 полугодия), 17 ( на конец 

учебного года) 

 

 

В связи с уходом педагога Кобенок Е.С., взяли нового педагога. Рекламная компания 

по набору детей была проведена не качественно. Был выключен телефон, указанный в 

объявлении. Педагогу неоднократно было оговорено об этом. Но педагог только 

обещал. И сам педагог не заинтересован в большем кол-ве детей. 

 

Вместе с мамой 

Это проект, который рассчитан  на детей от 1,5 до 7 лет.  

Занятия должны проводить   педагоги с опытом работы с детьми данной возрастной 

группы. Занятие длится 1 час 

Группа для дошкольников: «Почемучка» - с 1,5до 2,5 лет.  И  «Знайка» с 2,5 до 3,5 лет 

1. Цели программы: 

 Преодоление стрессовых состояний у детей в период адаптации к ДОУ. 

 Создание положительного климата в детском коллективе. 

 Снятие эмоционального и мышечного напряжения. 

 Развитие общей и мелкой моторики, координации движений. 

 Развитие познавательных процессов. 

 Активизация речевых процессов. 

 Развитие произвольности поведения, умения подчиняться правилам. 

 Развитие навыков общения и взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 
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 Развитие игровых навыков 

 

2. Задачи программы: 

 развивать способность ребёнка удерживать зрительное и слуховое внимание; – 

развивать целенаправленное восприятие; 

 обогащать сенсорный опыт; 

 совершенствовать зрительную активность. 

Организация  и проведение досуговых мероприятий для учащихся школ, детских 

садов  и детских объединений  ЦДиЮТиЭ; 

 

В 2016-2017 учебном году были проведены следующие программы: 

 

 1.«День открытых дверей» для учащихся  школ. 

02.09.16. г. и 05.09.16.г. на базе ЦДиЮТиЭ прошла программа «День открытых дверей» 

для учащихся  школ  № 28,55,35,51  В программе приняло участие 298 человек  учащихся 

школ.    12  человек приходили с родителями по объявлению.  

 

№ Кол-во человек 2014 2015  38 фото. 2016г 115 фото 

1. СОШ №28 51 26  

2 СОШ № 55 30 26  

3 СОШ№ 57 - 31  

4 СОШ№40 - 17  

5 СОШ№35 - -  

6 СОШ№51 - -  

 Пчелка   15 человек 

7 Итого 81 100 298 

 

2. Новогодние утренники. 

С 20 декабря по 30 декабря 2016 г. включительно на площадках ЦДиЮТиЭ – ДДЦ, в 

актовом зале, прошло 19 мероприятий, посвященных Новогодним праздникам. Из них: 

 1 благотворительный  новогодний утренник по акции «Спешите делать добро» в рамках 

реализации комплексной программы "«Семья - за здоровый образ жизни и духовно-

нравственные ценности»" (при поддержке Международного грантового конкурса 

«Православная инициатива 2015-2016»)  , где приняло участие  12 взрослых и 26 детей.  

1 для детей работников ЦДиЮТиЭ, приняло участие 11 детей и 15 взрослых.  

Остальные 17 для школьников всех возрастных категорий г. Брянска. Всего приняло 

участие 381 (416 учащихся ) и 219 взрослых. (273 человека  взрослых)  Из них 9 

утренников прошли в  ДДЦ и 8- в актовом зале. 

5 мероприятий было выездных: 1 благотворительный праздник  по акции «Подари 

праздник» в рамках реализации комплексной программы "«Семья - за здоровый образ 

жизни и духовно-нравственные ценности»" (при поддержке Международного грантового 

конкурса «Православная инициатива 2015-2016»)  для детей Брняского областного  

социального приюта для детей и подростков. Кол-во участников - 28 человек.  1 утренник 

был проведён для детей посёлка Снежетьский.  Кол-во участников 38 детей.  И 3 

мероприятия выездные платные.  СОШ №33 (2 мероприятия) -  85 детей, СОШ № 23 -58 

детей. 

Всего было охвачено 627 детей. 524 платно и 103 бесплатно. 

Было 14 заявок от детских садов на дедов морозов. 

            Была проведена фотосъемка. Фотографии с мероприятий были выложены на сайт 

ЦДиЮТиЭ г. Брянска в количестве 1267 штук. 
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 Традиционно, наибольшее количество заявок поступило от школ Фокинского 

района, что вполне объяснимо месторасположением Центра, удобным для доставки детей 

и широкой известностью Досугового центра в районе и хорошей, прочной его репутацией: 

 

3. Программа «Ура, каникулы» 

 

№ Программа «Ура, каникулы» 2014 год 2015 год  2016 год 

1 Осень  217 260 (44 платно)  249 чел (18 платно)  

2 Туристский калейдоскоп   57 чел (платно) 

3 Зима 104 138 (6 платно)  158 чел 

  2015 год 2016 год 2017 год 

4 Весна 234 чел. 250 чел (12  

платно)  

198 чел. 

5 Лето 1443 чел 1370 чел платно  

Летняя программа находиться на стадии реализации. На данный момент в программе 

приняли участие 302 обучающихся за 4 дня работы программы. По заявкам планируется 

участие еще 731 обучающегося. 

 

4. Концерт  детских объединений клубного отдела на турнире детских 

объединений -  участие приняли следующие коллективы:  Основы  народной и 

классического танца   «Жар птица», коллектив спортивных  бальных  танцев  

«Эксклюзив», Хип-хоп,  Ансамбль танца «Ювента» театральный коллектив 

«Маска». 

 

№ Год Кол-во участников. 

1 2015  48 

2 2016 32 

3 2017 38 

 

5. Турнир детских объединений 

 

6. Познавательно-тематическая программа «Праздник мужества и красоты» 

   Со 2 по 11 марта  2017 г. включительно на площадке ДДЦ «Жар - птица» прошло  

4 мероприятия, посвященных празднику мужества и красоты. В них приняло 

участие  84  обучающихся и  25 человек учителей и родителей . 

 

2014  2015  2016 2017 

9 праздников 6 праздников 8 праздников 4 праздника 

213 учащихся и 47 

родителей 

150 учащихся и 24 

родителей 

185 учащихся и 51 

родитель 

84 учащихся и 25 

взрослых 

Фокинский район  

(6 заявок ):  

школа №55 – 1 

раз; 

 шк.№51 – 1 раз; 

 шк.№41 – 2 раза; 

 лицей №27 – 1 

раз;  

шк.№36 – 1 раз;  

Бежицкий р-он (2 

заявки):            

Фокинский район  

(6 заявок): 

шк.№41 – 3 

раза; 

шк.№28 – 1 раз 

шк.№36 – 2 раз;  

 

Фокинский район  

( 5заявок): 

шк.№41 – 2 раза; 

шк.№51 – 1 раз 

шк.№36 – 2 раз;  

Советский район 

(1 заявка) 

Гимназия №7 – 1 раз 

Володарский район 

(2заявки) 

шк.№25 -2 раза. 

Фокинский район 

(2 заявки): 

шк.№41 – 1 раз; 

шк.№28 – 1 раз 

Советский район 

(2 заявки): 

Гимназия №7 – 1 раз 

Гимназия №6 – 1 раз 
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шк.№53 – 2 раза;  

ШРР «Пчелка» - 1 

раз. 

 

 

 

7. Концерт  детских объединений клубного отдела, посвященный празднику 8 

марта для женщин центра и родителей.   
Участие приняли следующие коллективы:  «Жар-птица», «Эксклюзив», ансамбль 

танца «Ювента»,  театральный коллектив «Маска». Всего в концерте приняли 

участие 18 обучающихся из 4 детских объединений. 

№ Год Кол-во участников 

1 2015  54 

2 2016 46 

3 2017 18 

 

8. Отчетный концерт  детских объединений клубного отдела,  

  В концерте приняли участие детские объединения: 

- «Забава» (руководитель  Ситникова Т.В., концертмейстер Гришин Д.Д.) – 17 

обучающихся; 

- «Ювента» (руководитель А.В. Салата, Ротанова Р.С.) – 41 обучающихся; 

- «Маска» (руководитель Э.С. Джанунц) – 7 обучающихся; 

- «Жар-птица» (руководитель А.Н. Казадоева) – 23 обучающихся; 

- «Эксклюзив» (руководитель Н.Н. Филькина) – 17 обучающихся. 

 Всего в концерте приняли участие 5 коллективов – 116 обучающихся и 42 

родителя.  

№ Год Кол-во участников 

1 2015  102 

2 2016 105 

3 2017 116 

 

9. Поход славы «Память, которой не будет забвенья»  
Всего в походе за 2 дня приняли участие 168 обучающихся, 22 родителя и 17 

руководителей  

№ Год Кол-во участников 

1 2016  166 

2 2017 168 

 

10. Дни рождения 

3 апреля 2017 года  с 16.30 до 18.30 в  ДДЦ «Жар-Птица» прошла познавательно-

тематическая  программа «День рождение». В программе приняли участие 10 детей и 3 

взрослых. 

18 июня 2017 с 15.00 до 17.00 заявка 

№ День рождение Дети Взрослые Кол-во 

1 2014-2015  146 61 13 

2 2015 -2016 52 26 6 

3 2016-2017 10 3 1 
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11.  Выпускные вечера 

С 23 по 28 мая 2017 года в ДДЦ «Жар-птица» прошли познавательно-тематические 

программы «Прощай начальная школа» и «Прощай детский сад». Всего было 

проведено 9 мероприятий, 2 из которых были проведены на площадке т/б 

«Лесная». Всего в программах приняли участие 199 обучающихся и 170 взрослых. 

2013-14 

 

2014 -15 

 

2015-16 

 

2016-17 

13 праздников 12    

праздников 

8 праздников 9 праздников 

256 обучающихся  

293 

 взрослых 

277 

обучающихся  

 254 взрослых 

192 обучающихся 

180  

взрослых 

199 

обучающихся 

170  

взрослых 

 

В течении  учебного года педагоги отдела клубной работы приняли участие в 53 

мероприятиях  (концертах, конкурсах, выступлениях).    

Педагоги отдела приняли участие в: 

16 международных конкурсах, 397 обучающихся призеров и победителей 

 3 всероссийских конкурсах, 25 обучающихся призеров и победителей 

7 областных конкурсов, 125 обучающихся призеров и победителей 

2 городских, 28 обучающихся призеров и победителей. 

 

Методическая работа:  

1. Было написано 3 новых  методических разработок по проведению познавательно - 

тематических программ («Праздник мужества и красоты» - 2 варианта, «День 

рождения)»: «Необычные приключения Джека Воробья и Элизабет». 

2. 2 методических разработки для проведения воспитательных занятий «День 

народного единства», «День учителя». Каждая разработка включает в себя конспект 

занятия, презентацию, технологическую карту мастер-класса и музыкальное 

сопровождение мероприятия. 

 

Информационно-массовая работа 

Все педагоги отдела участвовали в мероприятиях ЦДиЮТиЭ согласно своих планов. 

Все информация о мероприятиях и по итогам размещалась на новостной ленте, на форуме 

и в группах вконтакте. Все отзывы о мероприятиях так же размещались в гостевой книге 

ДДЦ. 

 

 

Выводы по работе отдела клубной работы в 2016-2017 учебном году. 

Все мероприятия за отчетный период прошли на хорошем уровне. Программы были 

подготовлены в соответствии с возрастными особенностями участников.  В целом работу 

отдела за первое полугодие можно считать удовлетворительно. Всего было охвачено 1404 

ребенка. 599 – платно. За счет гранатовых средств для работы было приобретено: 

Спортивный инвентарь, акустическая система, комплект головных микрофонов, 

аккумуляторы.  

 Предложения по работе 2017-2018 учебный год: 

 Продолжить работу по качественному освещению деятельности отдела 

клубной работы Центра на сайте и СМИ, поддержку и развитие форума 

Центра. Работа на других сайтах и в соц. сетях. 

 Усилить контроль над своевременностью подготовительной работы к 

проведению познавательно-тематических программ и качеством их 

организации: Писать сценарии и разработки за 2-3 месяца до мероприятия. 
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  Продолжить работу по обновлению содержания познавательно-

тематических программ, проводимых ДДЦ, организация мозговых штурмов 

на методических днях; 

 Усилить работу по контролю над выполнением учебных планов работы 

детских объединений отдела 

 В августе 2017 года организовать  проведение рекламной компании по ДДЦ,  

Сам-поделкин, комната Мать и дитя, ШРР «Пчелка» 

 Продолжить комплектование методической разработок 

 Необходимо обновить базу  костюмов (1 к мероприятию). 

 Улучшить материальную базу: приобрести пластиковые столы, стулья.  

 Необходимо принять на работу стабильно работающих творческих 

педагогов. 

 
 

 

 

Деятельность ЦДиЮТиЭ г.Брянска по реализации платных 

образовательных проектов, соисканию альтернативных 

источников финансирования 

 Цель работы:  продвижение и развитие деятельности Центра  в сфере 

дополнительных платных услуг, расширение внешних связей Центра. 

 

Задачи: 

 Контроль за организацией мероприятий по платным дополнительным услугам 

Центра, анализ эффективности их работы. 

 Организация и контроль продвижения платных дополнительных услуг Центра. 

 Обеспечение  взаимодействия со средствами массовой информации в целях 

пропаганды деятельности Центра.    

 Организация работы по обеспечению мероприятий Центра спонсорской 

поддержкой. 

 Разработка рекламной продукции по предоставлению дополнительных платных 

услуг и предоставление информации о деятельности Центра потенциальным клиентам. 

 Соискание грантов и реализация социально-значимых проектов. 

 Организация, проведение и контроль за летней оздоровительной компанией. 

Проведение комплексного экономического анализа всех видов деятельности 

учреждения. 

Разработка мероприятий по эффективному использованию материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов. 

Увеличение доходов от оказания платных услуг. 

 

Основные направления работы: 
 Осуществление и обеспечение  внешней политики и внешних связей в целях      

пропаганды   деятельности Центра. 

 Рекламно-информационная деятельность Центра. 

 Проведение комплекса мероприятий по реализации платных образовательных 

проектов Центра. 

 Написания и реализации грантовых проектов.  
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Работа  по освещению деятельности  и дополнительных платных услуг Центра: 

- организация и проведение семинаров различного уровня; 

- проведение комплекса рекламных мероприятий по вопросам деятельности Центра 

туризма в сфере дополнительных платных образовательных услугах  перед 

заместителями директоров по воспитательной работе школ города Брянска, 

заместителями директоров вузов и сузов, работниками производственных предприятий 

и другими.  

- рассылка рекламной продукции  по школам и детским садам, на массовых городских 

мероприятиях. 

- разработка плана на 2016-2017 учебный год по реализации дополнительных платных 

услуг и рекламной деятельности Центра туризма  

В 2016-2017 году не удалось реализовать ранее планируемые платные проекты такие как: 

- «Здравствуй школа». «Праздник Знаний».  

- «Праздник осени», «Осенний бал» 

- Спортивная программа для детских садов с выездом .  

Для реализации этих проектов необходимо обсуждение актуальности данных проектов. 

В 2017-2018 учебном году планируется: 

- проработать рекламу  дней здоровья. 

- продвижение индивидуальных праздников День рождения, день именинника, день смеха 

и т.д. 

- провести рекламную работу  с начальниками школьных лагерей по реализации 

программы «Ура каникулы» . 

- разработать  платные походы, квест «Я люблю Брянск», пешеходные экскурсии по 

Брянску, проект «Непознанное рядом» и т.д. 

В связи с неактуальностью в 2017-2018 году предлагается: 

- исключить  продвижение  корпоративов, т.к. у нас нет ресурсов для их проведения. 

- расширить рекламу   проката лыж для жителей Фокинского и Володарского районов на 

т/б «Лесная» но для этого необходимо провести текущий косметический ремонт на  т/б 

«Лесная». 

Вывод: Для реализации намеченного плана необходимо оптимизировать ряд мероприятий,  

разработать новые и более эффективные проекты. Перечень платных образовательных 

услуг предоставляемых Центром детского и юношеского туризма и экскурсий г.Брянска 

 

Рекламная продукция и раздатка. 

 В рамках организации работы по изготовлению рекламной продукции (календарей 

и т.д.)  в ноябре месяце был проведен анализ цен по данному виду услуг и сделан отбор 

материала для печати. Напечатано три вида календарей: настенный, шалаш и карманный. 

 Обновлены баннеры по некоммерческим организациям. 

  

 Перспектива: обновление рекламных раздаток в связи с разработкой новых 

проектов платных услуг. 

 Печать карманных календарей необходимо организовать в августе на новый 

учебный год. Шалаши и квартальные календари можно печатать в декабре и использовать 

в качестве новогоднего подарка. 

 

В 2016-2017 учебном году проведен ряд мероприятий для административных 

работников образовательных учреждений с целью рекламы и продвижения платных 

образовательных проектов Центра 

Проведение семинара для заместителей директоров школ по воспитательной 

работе. Тема: 

"Патриотическое и семейное воспитание средствами туризма". 
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 Семинар проведён 21 сентября 2016 года в здании Центра туризма. Присутствовало 

52 человека. Были освещены новые дополнительные платные услуги, розданы рекламные 

пакеты, выданы бонусы за прошлый год (12 человек общей суммой 15300 руб.) и 

обновлена контактная база. 

 

Поездки для директоров, заместителей директоров и пед. коллективов. 

 

Месяц Маршрут план Факт 

выполнения 

Категория 

план 

Категория 

факт 

январь Брянск – Почеп – 

Унеча – Стародуб – 

Погар - Брянск 

Брянск – Погар -  

Стародуб –-  

Чубковичи - 

Брянск 

Зам. 

директоров, 

специалисты 

органов 

образования и 

т.д. 

Директора 

школ 

февраль Брянск – Выгоничи – 

Унеча – Клинцы – 

Новозыбков - Брянск 

не выполнено Директора 

школ, 

специалисты 

органов 

образования и 

т.д. 

 

апрель Брянск – Хотылёво – 

Вщиж – Жуковка - 

Брянск 

не выполнено Директора 

школ, 

специалисты 

органов 

образования и 

т.д. 

 

 

  

Мес

яц 

Школа Маршрут Сопровожда

ющий от 

Центра 

Проведён

ные 

мероприя

тия 

Полученны

е 

преимущест

ва 

Результат 

апре

ль 

№ 35 Оптина 

пустынь 

нет Рекламная 

раздатка 

Использован 

сертификат 

10% 

нет 

апре

ль 

Управление 

образования 

Бр. района 

Чубковичи Ермошина 

К.В. 

Васюкова 

Н.И. 

Рекламная 

раздатка, 

рассказано 

о платных 

услугах 

 Сотрудничество с 

гимназией 

Брянского района 

(школьный 

лагерь), с 

дарковичской 

школой 

(экскурсии), 

звонки по 

платным услугам. 

май №58 Оптина 

пустынь 

нет Рекламная 

раздатка 

Использован 

сертификат 

10% 

Нет понимания 

май №59 Трубчевск Ермошина 

К.В. 

 

Рекламная 

раздатка, 

рассказано 

Проведена 

бесплатная 

трассовая 

Восстановлены 

связи по 

экскурсионной 
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о платных 

услугах 

экскурсия деятельности. 

 

Продвижение дополнительных образовательных услуг Центра, как платных так и на 

безвозмездной основе, ведется на официальном сайте учреждения, а также в социальных 

сетях. 

Работа в Интернете 2016 – 2017 уч. год 

Сайт «Центра» 

Сайт «МКД» 

Одноклассники – группа «Центр туризма Брянск» 

Группы  ВКонтакте 

ВКонтакте – о/л «Искорка» 

Центр детского и юношеского туризма 

Школа туристской подготовки 

ДДЦ «Жар птица» 

Арт-клуб «Сам-поделкин»/группа «Мать и дитя» 

Школа раннего развития «Пчёлка» 

Под облаками 

Экскурсии. Центр туризма. Брянск 

Клуб любителей здорового образа жизни 

 Сотрудничество с сайтом Брянской городской администрации, пресс службой правительства 

Брянской области, сайт Фокинской администрации г. Брянска, сайт Тудей, Брянск 32, сайтом 

Епархии. 

 Новая группа ВКонтакте – «Генограмма и семейная история» 

 

Таблица аналитики ведения групп ВКонтакте. 

 

Название группы Количество 

учасников в 

группе 

10апреля 

2017 

По 

состоянию 

на 5.06.2017 

Ф.И.О. 

ответственного за 

группу 

Контроль Проблемы 

Школа раннего 

развития 

«Пчелка» 

59 60 Локтева Г.А., 

Гришечкина Ю. 

О.С. Кошман последняя 

запись 

8.03.2017 

Exclusive Dance 76 111 Н.Н. Тяпичева О.С. Кошман хорошо 

ведётся 

ДДЦ «Жар – 

птица» 

108   Шураева Т.В.  нет в приказе 1 новость за 2 

месяца 



51 

 

Под облаками 187 202 К.А. 

Кондылев,В.В. 

Старовойт 

Л.А. 

Паранговская 

велась во 

время феста 

Арт клуб «Сам 

поделкин», «Мать 

и дитя» 

336 342 Шураева Т.В.  Ермошина К.В. ведётся 

Танцевальный 

коллектив  «жар – 

птица» 

555 558 А.Н. Казадоева, Т.В. Шураева ведётся 

Школа 

туристической 

подготовки 

399 401 К.А.Кондылев Л.А. 

Паранговская 

ведётся 

Генограмма 90 117 Э.В. Смирнова, 

Н.Ю. Исаева 

Ермошина К.В. размещение 

генограмм 

Центр детского и 

юношеского 

туризма и 

экскурсий 

877 889 Шестопалова 

Н.В. 

Г.Б. Панина Мало 

новостей !!! 

КЛЗОЖ 280 283 Н.Ю. Исаева, 

Е.А. Гореликова 

Ермошина К.В. ведётся 

Экскурсии центра 

туризма 

325 332 Селезнёв А.Н. Ермошина К.В. ведётся 

Друзья центра 

туризма 

    Н.В. 

Никулочкина,  

Шестопалова 

Н.В. 

Г.Б. Панина Закрытая 

группа 

о/л  «Искорка» 685 738 Е.А. Гореликова, 

В.В. Старовойт 

Ермошина К.В. ведётся 

Спортивное 

ориентирование в 

г. Брянске 

  342 Н. В. Стасишина Г.Б. Панина ведётся 

Команда по 

туризму г. 

Брянска 

  218 Е.В. Шувалов О.С. Кошман ведётся 

Торнадо   60 М.В. Савина О.С. Кошман ведётся 

 
 За 2016 – 2017 уч. год во всех группах можно отметить рост числа участников. 

Хотя содержательность многих групп по сравнению с прошлым годом ухудшилась. Это 

касается  групп Школа раннего развития «Пчелка», Центр детского и юношеского туризма 

и экскурсий, о/л  «Искорка». Несмотря на большую работу статистика посещений 

групп остаётся небольшой и нестабильной, но количество просмотров радует. 

(Информация стала доступна благодаря новой функции ВКонтакте.) 

 Предложения: всем участникам мероприятий раздавать небольшие визитки с 

адресами сайтов и групп, предложением становиться участниками групп, развивать обмен 
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фотографиями, на которых будут отмечены люди, как больше отмечать самим на фото 

участников, активнее писать всем сотрудникам Центра.  

Работа с органами управления и общественностью 

Осуществление и обеспечение  взаимодействия с общественными    организациями и 

средствами массовой информации в целях      пропаганды   деятельности Центра 

Взаимодействие: 

    -  управление образования г. Брянска,  

-  комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детва Брянской городской 

администрации,  

- комитет по ф\к и спорту Брянской городской администрации, 

     - департамент образования и науки Брянской области,  

     - управление ф\к и спорта Брянской области, 

      -  управление по делам гражданской обороны и защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций г. Брянска,  

      - управление МЧС по Брянской области, 

      -  « Учительская газета» 16 публикаций за год, 

      - ГТРК «Брянск», Брянская губерния, 

      - Брянский профессиональный педколледж, 

      - администрации Фокинского, Советского, Володарского и Бежицкого  районов  г. 

Брянска, 

      -  благотворительный фонд «Ванечка», 

-  первичная профсоюзная организация студентов БГИТУ, 

-  брянский областной социальный приют, 

- Брянская епархия, 

- медико-психолого-социальный центр "Ладья", 

- ЦДТ Бежицкого района,  

- ЦВР Володарского района,  

- библиотекой им. Ф.И.Тютчева,  

- профсоюзной организацией педагогических работников, 

- духовно-просветительским центром «Зёрнышко», 

Проведены переговоры о взаимном сотрудничестве  

- реабилитационным центром инвалидов (Лавришина И.Н.); 

- спортивным клубом «Пересвет»; 

- НКО «Радимичи». 

  Результатом взаимодействия стала взаимная работа по реализации мероприятий 

Центра и грантовых мероприятий в ходе проектов. Работа Центра была освещена в 

газетах, на телевидении, на сайтах перечисленных учреждений.    

 В этом направлении следует находить новые контакты и развивать сотрудничество, 

в том числе с некоммерческими общественными организациями. 

 
Организация работы со спонсорами 

Для реализации мероприятий неоднократно привлекались дополнительные источники 

доходов – спонсорская помощь организаций и индивидуальных предпринимателей. 

 

Спонсорами  за отчетный период выступили: 

- Царь мясо; 

- и.п. Изотова А.В.; 

- и.п. Сатторова М.В.; 

- ООО «Сладкая жизнь»; 

- ЦУМ; 

- депутат Игрунёв В.И.; 

- Стародубские колбасы; 

- Леопица; 
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- фитнес клуб «Фит студия»;  

- и.п. Капуро Р.А. 

- экстрим парк «Атмосфера». 

В этом году была проверена база контактов со спонсорами Центра. Из неё были удалены 

уже не существующие предприятия и учреждения, выделены в особую группу те, кто по 

разным причинам не может оказать подобную помощь, уточнены электронные адреса, 

телефоны, имена, найдены новые контакты.  

Выводы и перспективы: продолжать систематизацию электронной базы контактов, а так 

же продолжить работу с поставщиками о/л «Искорка», работу с фитнес клубами, 

спортивными магазинами, кинотеатрами и др. представителями индустрии развлечений 

для молодёжи. Предложить сотрудникам Центра туризма принимать активное участие в 

привлечении спонсоров. 

 

Характеристика деятельности в реализации платных образовательных 

проектов по отделам и структурным подразделениям 
Детский досуговый центр «Жар птица» 

В текущем году в  направлении утренников для детей проводились планёрки, 

просматривались сценарии, проводилась работа на репетициях и во время утренников, 

осуществлялся общий контроль. 

Услуги ДДЦ освещались на выступлениях для разных заинтересованных лиц, регулярно 

проводилась рассылка информации по школам и детским  садам, проводился обзвон 

потенциальных клиентов. 

Курируемые проекты: 

- Утренники и детские праздники (в Центре и выездные); 

- Программа "Ура каникулы!" 

- работа Деда Мороза в детский сад; 

- творческие мастерские. 

 

 Была введена новая услуга выездной Новый год в школе для параллели классов.  

Сравнительная таблица  

№ Год Кол-во утренников Кол-во детей Кол-во 

взрослых 

Кол-во фото 

на сайте 

1 2013-14 35 886 501 1958 

2 2014-15 30 720 400 1726 

3 2015-16 23 480 273 893 (647+247) 

4 2016-17 17 (ЦДиЮТиЭ) 3 

выездных 

381+143(524) 219 1267 

 
Сравнительная таблица по школам 

№ Школа 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Гимназия №1 10 11 10 2 2  

2 Лицей №27 6 7 5 2 4 

3 Шк№36 - 1 3 1  

4 Шк№51 4 4 2 1 4 

5 Шк№35 1 2 3 1 2 

6 Шк№55 1 2 1 - 1 

7 Шк№28 3 1 1 -  

8 Шк№40 1  1 -  

9 Шк№18 - - 1 1  
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10 Шк№53 - 1 - -  

11 Гимназия№ 3 4 - 1 2 2 

12 ШРР «Пчелка» 2 1 1 1  

13 Снежская Гим№1 - 1 - 3  

14 Шк №6 1 1  -  

15 Шк №9 1 - - -  

16 Шк№26 1 - - -  

17 Шк№57 1 - - -  

18 Шк№ 46 1 - - -  

19 Спортшкола «Спартак» - 1 -   

20 Снежка - 1 1 1  

21 ШПД - 1 - 1  

22 Шк№ 60    1 1 

23 Шк№ 30    1  

24 ШК № 41    1  

25 Кадетский корп.    1  

26 Гимназия № 5    1  

27 Шк №64     1 

 Дети сотрудников    1  

 ИТОГО 37 35 30 22 17 

таблица по выездным мероприятиям. 

№ Школа 2016 

1. ШК№33 2 раза 85 детей 

2.  ШК №23 1 раз 58 детей 

 ИТОГО 3 раза 143 чел. 

 

Выездные Деды морозы. 

 

№ Детский сад 2015 2016 

1 №114 «Чебурашка» 5 8 

2 №55 «Пчелка» - 1 

3 №63 «Веснушки» - 3 

4 №127 «Березка» - 2 

 ИТОГО 5 14 

 Выводы:  

1.  1 полугодии 2016 - 2017 уч. г. плохо велась адресная работа по школам. После 

рассылок отсутствовал обзвон и контакты с администрацией школ. Утренники по 

параллелям были спонтанными. Шк №33 сама подала эту идею Ермошиной К.В. при 

общении во время мероприятия в Центре, шк №23 отозвалась на рассылку по электронной 

почте. Дополнительно работа по продаже  услуги была не должном уровне. 

2. В работе с детскими садами рассылка дублировалась обзвоном. Работу эту в октябре 

начинать поздно. Оптимальное время сентябрь. Цена по сравнению с прошлым годом 

увеличена в 3 раза. Плохо проработан момент работы с заключением договора и 

содержанием сценариев. 

 

Программа «Ура, каникулы» 

№ Программа «Ура, каникулы» 2014год 2015 год  2016год 
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1 Осень  217 260 (44 платно) 217 

фото 

249 (18 платно) 

187 фото 

2 Туристский калейдоскоп   57 чел.(платно) 

 Зима 104 138 (6 платно) 48  фото 158 ,111 фото 

Творческие мастерские "Сам-поделкин" 

1. Каждый месяц на сайт и в группе ВКонтате вывешивается расписание занятий. 

2. Производится реклама по школам. 

3. Планировалась проведение  работы с английской школой, которая готова была к 

сотрудничеству, но совместная работа не удалась, в связи с отсутствием кадров для 

качественного проведения мастер классов по выходным дням или в связи с не 

желанием. 

В 1 полугодии 2016-2017 учебного года мастер-классы проводились только в рамках 

программ: «Ура, каникулы!» и «Туристский калейдоскоп». 

 
«Искорка» 2016 - 2017 уч. г. 

 О/л "Искорка" является круглогодичным. Учебно-тематические программы 

периодически  обновляются. В 2016 – 2017 учебном году на базе о/л "Искорка " 

проводились следующие мероприятия. 

 1. 16-18 сентября 2016 года  ХХVIII-е традиционные открытые региональные 

соревнования по спортивному ориентированию «Мемориал командира партизанского 

отряда А.И. Виноградова», посвященные 73 годовщине освобождения  Брянщины от 

немецко-фашистских захватчиков. 

 2. 14 – 16 октября проведен традиционный  туристский фестиваль учащейся 

молодежи и туристской общественности «Под облаками». 

3. По гранту «Православная инициатива» состоялся заезд «Выходные дни с 

семьёй» 21 – 22 октября 80 человек. 

4. По гранту «Православная инициатива» состоялся заезд «Выходные дни с 

семьёй» 4 – 5 ноября 80 человек. 

Сравнительная таблица 

2014 2015 2016 

Сентябр

ь 

Ориентиро

вщики 

45 Сентя

брь 

Ориентиров

щики 

65 Сентяб

рь 

Ориентир

овщики 

115 

  Беженцы     Краеведы 60       

        лиц№1  27       

Итого:     Итого

: 

  152 Итого:   115 

Октябрь Москва 

туристы 

40 Октяб

рь 

 Под 

облаками 

75 Октябр

ь 

Под 

облаками 

154 

  Фестиваль 

под 

облаками 

138   №12 17   Хренов 55 

  Краеведы 70   Семинар 

зам.дир 

40   Грантовы

й заезд 

80 
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  Сем.отдых 10   Хренов Р.А 70       

  №12 49   №1 19       

  ДСШ 27   гим№1  17       

  №12 38   №32 9       

  №60 40             

Итого:   234 Итого

: 

  247 Итого:   289 

Ноябрь Проф.смен

а 

70 Нояб

рь 

Москва 

туристы 

40 Ноябрь Москва 

туристы 

45 

  №36 25   Проф.смена 70   Снежская 

гим 

35 

  №4 22   №42 33   Снежская 

гим 

32 

  №18 23   №19 25   Грантовы

й заезд 

80 

  №9 28   №63 14       

  снежка№ 136             

  №59 23             

  гим №6 20             

  №58 17             

  гим№4 75             

Итого:   439 Итого

: 

  182 Итого:   192 

Декабрь №13 15 Декаб

рь 

ФСШ№2 18 Декабр

ь 

Сельцо 11 

  №43 35   №40 15   Выгонич 20 

  №53 24   №40 10   №18 22 

  гим№6 20   №55 18   гим№6 27 

  гим№ 38   лиц№2 22   №67 138 

  №67 130   гим№7 29   №4 17 

  №40 29   гим№7 14   кадеты 11 

  №17 24   №64 35   №64 38 

  №9 27   №55 21   №53 19 

  №52 86   гим№2 28   гим№2 21 

  №53 21   Нов-дарк 19   №43 14 

  №53 38   №13 15   №5 5 

  №53 24   гим№3 28   №52 19 

  №53 24   №67 47   гим№3 24 

  №1 56   гим№2 19   н-дарк№2 41 
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  №55 45   №64 127   сельцо№ 24 

  №43 57   гим№2 23   №55 30 

  №64 30   №23 40   гим№2 13 

  №4 21   лиц№2 23   №67 18 

  №4 20   №13 27   №1 20 

  №2 28   лиц№27 51   №40 16 

  №11 30   лиц№2 26   добрунь

№1 

31 

  фсш№2 15   гим№3 20   №23 20 

  гим№1 27   гим№6 22   №1 20 

  

гим№1 

28   №53 35   Лицей№2 54 

  гим№2 28   ДСШ№5 29   снежка№

2 

21 

  гим№2 27   гим№2 23   гим№6 18 

  гим№2 23   №52 25   №60 24 

  гим№2 28   №4 22   №66 22 

  гим№2 15   №1 18       

  гим№2 28   №11 49       

  гим№4 2   ФСШ№3 19       

  гим№5 46     23       

  гим№6 23     24       

  гим№6 20             

  гим№6 28             

  гим№7 16             

  лиц№1 23             

  лиц№1 24             

  лиц№2 42             

  лиц№2 26             

  жук№1 25             

Итого   1316 Итого

: 

  964 Итого:   758 

Вывод: Из сравнительной таблицы прослеживается динамика снижения участников 

мероприятий, проводимых в оздоровительном лагере «Искорка», так же прослеживается 

тот факт что многие учебные заведения отказались от участия в наших мероприятиях. 

Вопрос: 1. Высокая цена? 

 2. Качество услуги? Или другие факторы. 

5. В 2017 году на базе оздоровительного лагеря планируется пройти оздоровление 

850 детей из них: 

300 детей из социально незащищенных семей 

360 детей с родительской долей 

20 детей профильной смены 

95 детей международной смены «Радуга» 

75 детей других регионов 
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Турбаза "Юность" 

2014 2015 2016 

  

215 

  

  

49 

  

  

74 

В 2016 - 2017 учебном  году прослеживается так же динамика снижения проживающих на 

турбазе "Юность". В 2016-2017г.  проживало 74 человека.  Доход составил 151900,00 

рублей 

Сложности при заселении турбазы : высокая конкуренция. 

Предложения: снижение предельных тарифов стоимости. 

Перспективы развития: развивать клиентскую базу через соседние регионы, а так же через 

районные администрации Брянской области, т.к.  турбаза пользуется популярностью у 

спортсменов и приезжих из области, следовательно 

- составить текст рассылки и отправить коммерческое предложение по соседним 

регионам и районам Брянской области; 

 

Турбаза "Лесная" 

Турбаза за период 1 полугодия  2016 - 2017 учебного года в платных проектах 

задействовано не была. 

Во втором полугодии было проведено  3 мероприятия: 

-  27.05.2017 гимназия №6  

-  28.05.2017 г. Кировская СОШ.  

- проведена игра «Поляна сказок» для 82 детей учащихся гимназии Брянского района. 

При первичном проведении мероприятий руководитель проекта и дежурный 

администратор выявили проблемы в подготовке сценария. В дальнейшем был 

пересмотрен сценарий, который соответствовал пожеланиям участников. Установка 

дополнительных элементов, как тент «звезда», помогли в проведении мероприятий на 

более высоком уровне. 

Вывод по результатам пожеланий «клиентов»:  

1. Сделать указатели с основной и местной дороги. 

2. Подготовить письмо в администрацию Володарского района, а при 

необходимости в Природоохранную прокуратуру, о решении вопроса по вывозу 

мусора с соседнего предприятия, о закрытии забором мусора, т.к. это приводит 

к антисанитарным условиям турбазы. 

3. Отремонтировать  забор, провести покраску малых форм и регулярно проводить 

скос травы на  территории. 

4. Закрыть проход через т/б  для посторонних.  

 

Экскурсионное направление. 

В соответствии с должностными обязанностями: входит контроль и организация за 

экскурсионной деятельностью отдела, проведение планёрок, помощь в организации и 

проведении поездок, разработке новых направлений экскурсионной деятельности, 

организация создания группы ВКонтакте, контроль за её наполняемостью, работа с 

рекламной продукцией и продвижением данного направления, контроль за работой 

автотранспорта.  

В 2016-2017 учебном году: 

1. Организовано 4  поездки, в которых приняло участие  129 детей,  при 

финансировании Министерства культуры России для школьников города и 

области: 

2. По реализации грантовых программ организовано 3 поездки, в которых приняло 

участие  105 детей 
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3. По программе республиканского гражданско-патриотического проекта «Собери 

Беларусь в своём сердце» 

4. По программе «Ладья» в декабре организованы 2 поездки 

5. Проведено 10 учебно - тематических экскурсионных поездок по разным 

программам,  в которых приняло участие  279 детей. 

Сводная таблица по учебным заведениям, принимавших участие в учебно-тематических 

программах 

№ Заказчик Кол-во экск Кол-во участ 

1 гим № 1 1 30 

2 тим №4 1 40 

3 гим №6 1 15 

4 лиц №27 1 18 

5 снеж гим 1 32 

6 шк №55 2 82 

7 шк №11 1 40 

8 шк №28 3 120 

9 шк №35 3 56 

10 шк №42 1 40 

11 шк №59 5 209 

12 шк №63 3 124 

13 шк №9 1 30 

14 Доп образования 4 129 

15 Гранты Центр 3 85 

16 Мин культуры 1 15 

17 Ладья 2 50 

  

Всего 1115 

 

Наиболее востребованные экскурсионные маршруты в 2016 – 2017 учебном году. 

№ Направление Кол-во 

1 Гомель 1 

2 Дятьково 1 

3 Журавка 1 

4 Калуга 1 

5 Карачев 7 

6 Обзорная Брянск 3 

7 Орловское полесье 1 

8 Партизанская поляна 1 

9 Смоленск 1 

10 Стоянка Виноградова 1 

11 Хацунь 3 

12 Этномир 1 

13 Тула 1 

 

Была разработано новая интерактивная программа к экскурсиям «Сокровища Мономаха», 

в которой приняло участие 45 человек. 



60 

 

В целом заметно большое сокращение количества экскурсионных поездок, а так же 

количество участников обусловленное экономической ситуацией и внесением изменений 

в Законодательные акты по перевозке пассажиров.  

 

Сводная таблица охвата детей и взрослых платными услугами. 

№ Наименование услуги Учащиеся Взрослые 

1 Новогодние утренники ДДЦ 480 273 

2 Новогодние утренники детские сады 97 145 

3 Праздник мужества и красоты ДДЦ 185 51 

4 Выпускные ДДЦ 192 180 

5 Ура, каникулы! 648  

6 Группа "Мать и дитя" 4  

7 Выпускные "Искорка" 1927 1082 

8 Проживание тб "Юность" 778  

9 Проживание тб "Лесная" 47  

10 Экскурсии 3374  

11 Верёвочный городок 21  

 Итого 3422 453 

 

 

Перспективные направления. 

1. Проведение рекламных поездок и организация семинаров для руководящего состава 

школ. 

2. Индивидуальная работа со школами по платным услугам (размещение объявлений, 

выступления на родительских собраниях и собраниях классных руководителей, 

анонсирование мероприятий через электронную рассылку). 

3. Поиск организаций проводящих грантовые конкурсы. 

4. Поиск новой спонсорской базы и установление личных отношений. 

5. Бонусные программы для школ. 

6. Создание эффективной команды продаж в Центре. 

7. Создание бонусной сетки по платным продуктам для сотрудников Центра. 

Общие выводы. 

1. Всего в первом полугодии  платными услугами было охвачено 3875 человека из 

них 3422 человека  дети. 

2. Не все направления платных услуг работали одинаково эффективно. 

Следовательно требуется тщательный анализ и реорганизация того что не приносит 

дохода в новые по качеству или форме услуги.  

3. План рекламных мероприятий необходимо откорректировать до конца января.   

4. Установить обязанности отделов и сотрудников по созданию и проведению 

платных проектов, а так же обязанности по продаже услуг Центра.  

5. Обновить перечень предоставляемых услуг. 

 

Предложения по реализации и продвижению платных образовательных 

проектов Центра туризма на 2017-2018 учебный год: 

1. Разработать и утвердить план мероприятий на 2017 - 2018 учебный год до 15 августа.  

2. Разработать и утвердить план организации и проведения платных проектов до 1 

сентября 2017 г. 

3. Разработать и утвердить перечень платных дополнительных услуг. 
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3. Создать рабочий регламент должностных обязанностей сотрудников и отделов по 

реализации платных проектов. Добиться чёткого разделения функций, максимального 

взаимовыгодного сотрудничества среди коллектива. 

 

Выводы и задачи на новый 2017-2018 учебный год 
Основные цели и задачи Образовательной программы 2016-2017 годы выполнены. 

Полученные образовательные и воспитательные результаты в основном соответствуют 

прогнозируемым. Образовательный и воспитательный процесс был в достаточной степени 

оснащен программно-методическим и материально-техническим обеспечением.  

Результатами работы коллектива ЦДиЮТиЭ г.Брянска в прошедшем учебном году 

можно считать многочисленные успехи обучающихся и педагогов в конкурсах и соревнованиях 

различного уровня.  

Администрацией ЦДиЮТиЭ г.Брянска была проделана большая работа по подбору 

и расстановке кадров, повышению профессионального мастерства педагогических работников. 

Педагогический коллектив стабилизировался.  

В течение ученого года совершенствовалось методическое обеспечение 

образовательного процесса. Педагогами использовались новые методы и формы работы. 

Проделана большая работа по использованию ИКТ в образовательном и воспитательном 

процессе, ряд педагогов а в течение года создал свои странички в социальных сетях. Многие 

педагоги опубликовали свои методические разработки на различных образовательных сайтах, в 

т.ч. на сайте «Социальная сеть работников образования (nsportal.ru), участвовали в интернет- 

конкурсах.  

В 2016-2017 уч.году обновлен сайт центра, структура сайта приведена в 

соответствие с требованиями. Педагогический коллектив ЦДиЮТиЭ г.Брянска в тесном 

содружестве с родителями обеспечивал учебную, конкурсную и культурно-досуговую 

деятельность обучающихся, их участие в различных мероприятиях. Продолжает развиваться 

детское научное общество, появляются новые формы работы с активом. В то же время анализ 

деятельности коллектива показал ряд проблем в организации образовательно-воспитательного 

процесса, решение которых необходимо в следующем учебном году:  

 уменьшилось в сравнении с предыдущими годами количество публикаций 

педагогических работников центра в СМИ;  

 по-прежнему низким остается процент числа обучающихся физкультурно-

спортивной, естественнонаучной и туристско-краеведческой направленностей;  

 остаются нерешенными кадровые вопросы, не хватает педагогических кадров: 

педагог-организатор, педагог дополнительного образования по образовательным 

направленностям: естественнонаучное, туристско-краеведческое, физкультурно-спортивное;  

  не в полном объеме выполнен план мероприятий в рамках научного общества;  

 нет разноуровневых образовательных программ;  

 ни один педагог дополнительного образования в течение учебного года не 

защитил авторскую программу;  

 недостаточно приобретено в течение необходимого компьютерного и 

спортивного оборудования.  

 Предложения и задачи на новый 2016-2017 учебный год: 

1. Признать деятельность Центра в 2016-2017 учебного года удовлетворительной. 

2. Отчислить обучающихся завершивших обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам и успешно прошедшим итоговую 

аттестациюсогласно прилагаемого списка. 

3. Перевести обучающихся, успешно прошедших промежуточную аттестацию на 

следующий год обучения согласно прилагаемым спискам. 

4. Обучающихся не прошедших промежуточную аттестацию, считать переведенными 

на следующий учебный год условно и назначить сроки повторной аттестации не 

позднее 15 сентября 2017 г. 
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5. Продолжить работу по реализации общей методической темы Центра туризма: 

«Интеграция общего и дополнительного образования в  условиях внедрения 

Федеральных государственных образовательных стандартов».   

6. Продолжить работу по повышению качественного состава педагогических кадров, 

прохождению аттестации педагогическими работниками Центра туризма, 

выявлению и распространению передового педагогического опыта. 

7. Продолжить формирование электронного каталога имеющихся конспектов, 

презентаций, учебно-методической литературы, общеразвивающих программ 

дополнительного образования. 

8. В 2017-2018 уч. году педагогам обобщать опыт работы  в форме публикаций в 

СМИ и интернет ресурсах. 

9. Продолжить работу с педагогами в рамках «Школы молодого педагога». 

10. Продолжить работу с педагогами в рамках деятельности «Школы туристской 

подготовки».  Ввести в программу практические занятия  по прохождению, 

судейству и наведению технических этапов: спуск, подъём, траверс, навесная 

переправа, параллельные верёвки, вязка узлов т.д. 

11. Продолжить работу по активизации исследовательской деятельности в детских 

объединениях. 

12. Поддерживать эффективную обратную связь с учреждениями образования, науки и 

культуры, активно проводить пропаганду деятельности Центра. 

 

В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив ЦДиЮТиЭ г.Брянска 

продолжит работу по единой методической теме: "Интеграция дополнительного и общего 

обращования в рамках реализации ФГОС». 


