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I. Общие положения.

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 
детского и юношеского туризма и краеведения» представляет собой учреждение туристско- 
краеведческой и экологической направленности, и сюда же входят массовые спортивные 
мероприятия, конкурсы, конференции и олимпиады этой деятельности, что является 
дополнительным образованием, которое отличается гибкостью, большой дифференциацией 
образовательных программ, методов обучения и воспитания. Это не только место для 
получения знаний, но и место, где осуществляется процесс формирования ценностей, норм и 
правил человеческого общежития.

В своей деятельности МОУДО «Центр детского и юношеского туризма и 
краеведения» руководствуется: Конституцией Российской Федерации, Законом Российской 
Федерации «Об образовании», Законом Московской области «Об образовании», Трудовым 
Кодексом Российской Федерации, Типовым положением об образовательным учреждении 
дополнительного образования, Уставом МОУДО «ЦДиЮТиК» и другими законодательными 
и нормативными актами.

Основной целью МОУДО «ЦДиЮТиК» является образовательная деятельность. 
Основным предметом образовательной деятельности является реализация дополнительных 
образовательных программ и дополнительных образовательных услуг.

В Центре работают 2 отдела: организационно-массовый и туристско-спортивный. 
Массовые мероприятия, запланированные на 2016-2017 год, выполнены.

Организационно - массовый отдел (далее Отдел) занимается организацией и 
проведением мероприятий окружного уровня по туризму, экологии и краеведению. 
Сотрудники Отдела проводят олимпиады, конференции, викторины, организуют и проводят 
конкурсную программу на летних и зимних туристско - краеведческих слетах. Курирование 
работы школьных музеев, их аттестация также одно из направлений работы сотрудников 
Отдела. Одним из важнейших мероприятий является организация и проведение «школы 
безопасности». Большое внимание уделяется проведению летней оздоровительной 
компании.

С портивный отдел МОУДО «ЦДиЮТиК» (далее Отдел) занимается организацией 
туристско-спортивной деятельности в рамках Устава МОУДО «ЦДиЮТиК» В результате 
этой деятельности отдел проводит пропаганду туризма, спортивного туризма и спортивного 
ориентирования посредством организации и проведения массовых районных мероприятий, 
мероприятий на уровне образовательных учреждений района и области. Занимается 
организацией обмена опытом педагогов туристско-спортивных объединений и подготовкой 
их участия в районных, областных, Всероссийских и Международных мероприятиях 
туристско-спортивной направленности и соревнований по спортивному ориентированию.

Основной целью отдела является образовательная деятельность. Основным 
предметом образовательной деятельности является реализация дополнительных 
образовательных программ и дополнительных образовательных услуг.

МОУДО «ЦДиЮТиК» проводит на своей базе обучение учащихся в туристско- 
спортивных объединениях, по типовым, модернизированным и авторским образовательным 
программам, направленных на:

-становление и развитие творческих способностей и физических данных учащихся, 
формирование основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ,

-адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
-стимулирование личностного роста, формирование адекватной личностной 

самооценки;
-формирование потребностей у учащихся к саморазвитию, приобщение их к занятиям 

физкультурой и спортом;
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-формирование потребностей у учащихся к саморазвитию, приобщение их к 
эстетическому и техническому творчеству, изобретательской и рационализаторской 
деятельности;

-формирование общей культуры обучающихся, гражданских и нравственных качеств;
-организацию содержательного досуга обучающихся;
-воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
-формирование у обучающихся навыков и привычек здорового образа жизни.
II. Педагогические кадры.
Качество учебно-воспитательного процесса, МОУДО «ЦДиЮТиК» определяется его 

педагогическим коллективом, который сформировался в результате работы. Это творческий 
коллектив педагогов-единомышленников, деятельность которого направлена на создание 
условий для развития и самовыражения не только воспитанников, но и возможностей для 
развития личности и самореализации каждого из коллег-педагогов.

Возглавляет учреждение директор МОУДО«ЦДиЮТиК»Царёв А.С.-кандидат 
педагогических наук, имеет высшую квалификационную категорию.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Шестакова Т.В. имеет 
высшую квалификационную категорию.

Спортивный отдел в 2016-2017 году работал в составе: Амировой Л.И. зав. отделом и
0,25 ставки методиста по туристской спортивной работе, О гры зкова А.В.— 0,5 ставки 
методиста по спортивному ориентированию (совместитель), Гаджиева Р.С - 0,25 ставки 
методиста (совместитель).

Организационно-массовый отдел 2016-2017 году работал в составе. Смирновой
А.Н. -  зав. отделом и 0,5. методиста, Ц арева А.С.- 0,5 ставки методиста, Гребенщиковой
О.А методиста по краеведческой работе (0,5 ставки, совместитель), Ш естаковой Т.В. - 
методиста по экологической работе (0,5 ставки).

Количество педагогических работников.

Учебный год
Количество
постоянных
работников

Совместители Всего

2014-2015 5 49 52

2015-2016 5 48 53

2016-2017 7 46 53

Возрастной состав педагогов.
Учебный год До 30 лет 30-40 лет 40-55 лет Свыше 55 лет

2014-2015 8 8 29 7

2015-2016 4 9 30 10

2016-2017 7 6 28 12

К валификационные категории.

Учебный год
Квалификационные категории

Высшая Первая Вторая

2014-2015 44 4 5

3



2015-2016 44 4 5

2016-2017 35 8 3

Образование

Среднее Средне-специальное Высшее

2014-2015 1 51

2015-2016 6 47

2016-2017 2 1 50

Соотношение мужчин и женщин

Учебный год Женщин Мужчин

2014-2015 44 10

2015-2016 43 10

2016-2017 40 13

В 2016-2017 учебном году были награждены следующие сотрудники:
Благодарственным письмом от руководителя Администрации Истринского района 

Дунаева А.Г. за добросовестный труд и высокие результаты в работе с детьми и молодежью 
Истринского района директору МОУДО "ЦДиЮТиК"

Царёву А.С.
Благодарственным письмом от Губернатора Московской области за развитие 

Всероссийского детско-юношеского движения "Школа Безопасности" В 2016год награждены 
сотрудники :

1. Царёв А.С.
2. Огрызков А.В.
Благодарственным письмом награжден коллектив МОУДО "ЦДиЮТиК" за 

организацию и проведение соревнований "Солдаты правопорядка" от ГУ МВД России по 
Московской области

Благодарственным письмом награжден коллектив МОУДО "ЦДиЮТиК" за 
организацию и проведение Единого дня экологического просвещения от Областной Думы .

Дипломом участника научно-практической конференции «Молодежь и природа 
Подмосковья» Министерство образования и науки РФ - Антипова Т.И.- педагог 
дополнительного образования.

III. О рганизация деятельности туристско-краеведческих объединений.

В МОУДО «ЦДиЮТиК» в 2016-2017 учебном году работало 57 групп, в которых 
занималось 1035 учащихся в возрасте от 9 до 17 лет.

учащимся предлагался широкий спектр учебных программ и форм занятий по 
следующим направлениям:

-спортивное ориентирование-6 
-историки-краеведы-5 
-активисты школьного музея-9 
-юные инструкторы туризма-3 
-юные судьи туристских соревнований-1 
-юные туристы-краеведы-20
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-юные туристы-экологи-12 
-юные туристы-спасатели
52 объединения работало на базе образовательных учреждений Истринского 

муниципального района на основе договоров между учреждениями и МОУДО «ЦДиЮТиК» 
и 5 объединений на базе МОУДО «ЦДиЮТиК»

Договора о взаимной деятельности составлены с такими учреждениями, как: СОШ 
им. А.П. Чехова, СОШ №2 г. Истра, Лицей г. Дедовска, Лицей г.Истра, Ивановская СОШ, 
Костровская СОШ, Лучинская СОШ, Новопетровская СОШ, Павловская СОШ, 
Первомайская СОШ, Истринская СОШ № 3, Румянцевская СОШ, Дедовская СОШ № 3, 
Октябрьская СОШ, Покровская СОШ, Курсаковская СОШ, Бужаровская СОШ, СОШ 
п.Восход.

Количество учащ ихся и учебных групп
В МОУДО «ЦДиЮТиК» на 01.09.2016 года.

Учебный год Количество учащихся Количество учебных групп

2013-2014 1098 64

2014-2015 1095 59

2015-2016 1037 57

Сохранность контингента в учебных группах:

№
п/п

Год обучения 
учебной группы

Количество
учебных
групп

Количество 
учащихся на 
начало учебного 
года

Количество 
учащихся на 
конец учебного 
года

отсев

1 Первого
обучения

года 8 187 183 12

2 Второго
обучения

года 25 435 422 8

3
Третьего
четвертого
обучения

и
года 24 415 405 7

Итого: 57 1037 1010 27

Вывод: количество учащ ихся на 01.06.2017 г.:

1 год обучения-183 учащихся.

2 год обучения-422 учащихся.

3 и 4 года обучения-405 учащихся. 

Итого: 1010 учащихся.

Количество детей по возрасту:

№ Год обучения 8-10 лет 12-14 лет 15-17 летучебной группы
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1 Первого года 
обучения 55 56

2 Второго года 
обучения 38 173 325

3 Третьего и четвертого 
года обучения 87 303

Итого: 38 515 484

Вывод:

8-10 лет-38 учащихся.

12-14 лет-515 учащихся.

15-17 лет-484 учащихся. 

Количество учащ ихся по полу:

№ Год обучения 
учебной группы Женского пола Мужского пола

1 Первого года 
обучения 96 67

2 Второго года 
обучения 218 273

3
Третьего и 
четвертого года 
обучения

198 185

Итого 512 525

Вывод:

Ж енского пола-512 учащихся. 

Мужского пола-525 учащ ихся 

С оциальны й состав учащихся

Многодетные

семьи

Неполные
семьи

Дети-сироты Дети-опека Трудные-дети

41 98 12 9 17
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Анализ проведения мероприятий организационно-массового отдела
в 2016-2017 уч. году

В 2016 -  2017 учебном году вновь созданный отдел Центра занимался организацией и 
проведением массовых мероприятий с учащимися Истринского района согласно плану 
работы МОУДО «ЦДиЮТиК». Важнейшими мероприятиями, которые провели сотрудники 
отдела совместно с отделом спорта, были зимний и летний туристско-краеведческие слёты, 
районные соревнования «Школа безопасности» и праздник, посвященный Дню туризма для 
учащихся 5-6 классов.

Проведение Олимпиады по туризму и походов по местам сражений 1941 года к 75- 
летию Московской Битвы являются профильными мероприятиями нашего Центра.

Важнейшей частью деятельности отдела, согласно муниципальному заданию является 
образовательная деятельность. Отдел курирует работу объединений следующей 
направленности:

- активисты школьного музея;
- историки краеведы;
- туристы -  краеведы;
- туристы -  экологи
Праздник, посвященный дню туризма, традиционно проходил в конце сентября в 

Международный день туризма. Учащиеся 5,6 классов состязались в ловкости, смекалке, 
показывали сплоченность своих команд в сельском поселении Павлово-Слободское. 
Большое спасибо за помощь в организации праздника администрации сельского поселения и 
Павловской школе. В празднике принимали участие 36 команд по 4 человека из 14 школ 
района.

С 30 сентября по 12 декабря 2016 в Истринском муниципальном районе силами 
сотрудников МОУДО ЦДиЮТиК была проведена патриотическая акция «Дорогой героев», 
посвященная 75-летию Московской битвы.

Цель акции - формирование патриотизма, любви и уважения к Отечеству, его 
истории; формирование у подростков основ здорового образа жизни.

Сотрудниками МОУДО ЦДиЮТиК Гребенщиковой О.А. и Смирновой А.Н были 
разработаны маршруты походов выходного дня по местам боевой славы Московской 
области. Для участия в акции приглашались учащиеся образовательных учреждений района. 
Всего было совершено 5 походов и 2 экскурсионные поездки.

В Акции приняли участие 6 образовательных учреждений Истринского 
муниципального района (Октябрьская СОШ, Дедовская СОШ № 3, СОШ г/о Восход, 
Павловская СОШ, Новопетровская СОШ, СОШ № 2 г. Истры). Самыми активными 
участниками стали ребята из Октябрьской СОШ (руководители Бондаренко Г.В. и Киселева
В.В.).

В 1 -ом туре Олимпиады приняли участие 200 учащихся туристско-краеведческих 
объединений Центра, во втором, очном туре -  28 учащихся.

В этом году количество учащихся, принявших участие в Олимпиаде значительно 
увеличилось, что говорит о правильном подходе к подготовке и проведению мероприятия.

Слёт-соревнование «Школа безопасности» в данном формате проходит третий год, по 
мнению сотрудников отдела и педагогов форма интересная, но мало образовательных 
организаций, которые принимают участие в данном виде соревнований. Возможно, надо 
ввести группу новичок и маршрут выживания для этой группы значительно упростить, или 
поставить не этапы соревнования, а мастер-классы и проводить их отдельно от 
соревнований, как подготовительный этап, но необходима заинтересованность школ в 
участии в данном мероприятии. С этой целью предлагаем в феврале-марте совместно с УМЦ 
провести мастер-классы на муниципальном уровне с целью повысить качество преподавания 
предмета ОБЖ в школах района.

В традиционном зимнем туристско-краеведческом слёте, который проходил на 
территории Павловской СОШ приняли участие 9 команд из 6 школ района. Учащиеся района
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перестали ходить на лыжах, т.к. в школах отменили лыжную подготовку, что для 
традиционно лыжного региона, по меньшей мере «странно».

В традиционном летнем туристско-краеведческом слёте приняли участие 17 команд 
из 10 школ района. Впервые за много лет приехали учащиеся Первомайской СОШ. 
Победители учащиеся Павловской СОШ и СОШ № 2 г. Истры. Назрела необходимость 
проводить туристский фестиваль и в рамках фестиваля слёт. На фестивале, хотелось бы 
видеть учащихся всех туристско- краеведческих объединений Центра.

По поручению МО Московской области наш Центр организовал и провел совместно 
с подразделениями МЧС г.о. Истра зональный этап слёта-соревнования «Школа 
безопасности». Поддержку в организации и проведении оказали сотрудники СК «Истра» - 
директор Куликов А.С. и педагоги ДЮСШ директор Герасимов П.С.

В этом году МО Московской области решило провести областной слёт-соревнование 
«Школа безопасности» на территории г.о. Истра. Администрация г.о. Истра поручила 
оказать содействие в проведении мероприятия нашей организации. Директор МОУДО 
«ЦДиЮТиК» Царёв А.С. был назначен главным судьёй соревнований, Смирнова А.Н. 
главным секретарем. Так же активно принимали участие в организации и проведении слёта 
педагоги нашего Центра. Большую помощь оказали сотрудники Центра «Ровесник» - 
директор Хотеева Л.В. и ДЮСШ директор Герасимов П.С.

Наш Центр оказал содействие в проведении 27 мая 2017г. ГУ МВД Московской 
области турнира «Солдаты правопорядка», в котором приняли участие 23 команды учащихся 
Московской области.

Анализ проведения мероприятий краеведческой направленности
в 2016-2017 уч. году

Цель проведения районных мероприятий краеведческой направленности состоит в 
создании условий для проявления способностей детей.

Задачи мероприятий:
-познавательные -  изучение истории родного края;
-развивающие - показать детям и педагогам возможности различных форм 

деятельности для развития у детей любознательности, смекалки, и других личных качеств,
-воспитательные - закрепить интерес детей к саморазвитию и самообразованию.
В 2016-2017 учебном году было проведено 6 районных мероприятий краеведческой 

направленности.
Краеведческая деятельность -  важнейшее средство воспитания гражданственности и 

патриотизма школьника. У детей должно вырабатываться чувство гордости за свою малую 
родину и своих земляков, уважение к их великим свершениям и достойным страницам 
прошлого и настоящего.

Воспитательная работа по патриотическому воспитанию носит многоплановый 
характер. Смысл её заключается в объяснении реальных понятий добра и зла, обращении 
сознания школьников к фактам истории родного края и создании у них тем самым 
самостоятельных представлений о достойном общероссийском значении Истринского края. 
Если в повседневной работе регулярно обращаться к краеведческим материалам, то их 
использование позволит вырастить поколение людей убежденных, благородных, готовых к 
подвигу, тех, которых принято называть коротким и ёмким словом «патриот».

Гражданско-патриотическое воспитание является важной составляющей воспитания 
личности. Особенно важным оно становится сегодня, в эпоху смены идеалов. Именно сейчас 
должны оставаться такие нравственные ценности, как любовь к Родине, патриотизм. Люди, 
прошедшие испытание войной, доказали свою любовь к Родине не на словах. И хорошо, если 
у поколения сегодняшних школьников также будет сформировано граждански -  
патриотическое сознание и активная гражданская позиция. Большое влияние на 
формирование в сознании подрастающего поколения патриотических чувств, почитания 
ценностей многонационального государства, изучение героического прошлого старших
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поколений, боровшихся за независимость и суверенитет страны, оказывает взаимодействие с 
музеями, расположенными на территории нашего района: музейно-выставочного комплекса 
«Новый Иерусалим» и военно-исторического Ленино - Снегирёвского музея.

Музей образовательного учреждения является структурным подразделением и 
неотъемлемой частью единого воспитательного пространства, отвечая его потребностям. А 
потому правомерность существования и эффективность деятельности музея 
образовательного учреждения определяется степенью включения в его работу учащихся, 
использования его материалов в учебно-воспитательном процессе. В нашем районе 16 
паспортизированных музеев. Из них военно-исторической направленности -  8 музеев, 
краеведческих -6 музеев, историко-этнографических -  1 музей, художественных -  1 музей. 
Программа гражданско-патриотического воспитания на базе музеев образовательных 
учреждений осуществляется как в процессе обучения, так и во внеурочной и внеклассной 
деятельности, поскольку этот процесс предполагает широкое использование возможностей 
учебных дисциплин и включение детей в разнообразные виды социально-значимой 
деятельности. Экскурсии, проводимые в школьных музеях, посещают не только учащиеся 
школ нашего района, но и ребята из Москвы, других городов Подмосковья.

Каждый год в районе проводится конкурс музеев, являющийся муниципальным 
этапом областного конкурса. Лучшие работы отправляются на областной конкурс. В этом 
году конкурс был посвящён экспозиционной работе музеев. Он так и назывался «Наш 
музей». Порядок проведения данного конкурса не меняется уже в течение нескольких лет, 
поэтому многие руководители музеев, участвовавшие в данном конкурсе в прошлые годы, не 
принимают участие в текущем году. В этом учебном году в конкурсе приняли участие 6 
музеев ОУ (Бужаровская СОШ, Костровская СОШ, Ивановская СОШ, Лицей Дедовска 
(музей «Русская изба»), Первомайская СОШ, Котеревская СОШ). Несмотря на то, что 
конкурс традиционный и в условиях участия в нем ничего не меняется год от года, далеко не 
все руководители внимательно читают Положение о конкурсе и выполняют все условия. 
Обидно, когда из-за невнимательности неплохая в целом работа проигрывает из-за таких 
недочетов, которые легко можно было устранить на этапе подготовки конкурсной работы. 
Лучшими были признаны работы учащихся Бужаровской СОШ (руководитель Залевская
С.С.) и Лицея г. Дедовска (руководитель Орехова Т.В.). Эти работы были отправлены на 
областной этап. Но не прошли дальше отборочного тура. Для победы на областных этапах 
необходим более высокий уровень презентаций, в состав которого входит и видео, и 3D- 
эффекты. В целом, данный конкурс не является популярным в нашем районе, хотя победа в 
нем на областном уровне дает право на Премию Губернатора МО. Необходимо продумать 
какую-то дополнительную мотивацию для руководителей музеев, чтобы участие в данном 
конкурсе было не только для галочки.

В апреле прошел муниципальный этап областного конкурса «Виртуальная 
экскурсия». В нем приняли участие 6 школьных музеев. Лучшие экскурсии в этом году 
представили учащиеся Котеревской СОШ (руководитель Шорина Л.А.), Бужаровской СОШ 
(руководитель Залевская С.С.), Первомайской СОШ (руководитель Постник А.В.) и 
Румянцевской СОШ (руководитель Бунеева И.П). Именно эти виртуальные экскурсии были 
направлены на заключительный этап конкурса в мае 2017 года. Результаты областного этапа 
до сих пор не подведены.

Самые активные руководители музеев в этом учебном году -  Залевская С.С. 
(Бужаровская СОШ), Куницына Н.В. (Ивановская СОШ), Постник А.В. (Первомайская 
СОШ), Ромова Л.Н. (Костровская СОШ). Не приняли участия ни в одном мероприятии этого 
учебного года музеи Дедовской СОШ № 4, Лицея Дедовская (геологический музей), 
Рождественской СОШ, Павловской СОШ, Покровской СОШ, СОШ им. А. П. Чехова, 
Лучинской СОШ, Румянцевской СОШ, Новопетровской СОШ.

В сентябре 2016 года руководители школьных музеев приняли участие в областном 
родительском собрании, которое проходило на базе МВК «Новый Иерусалим». Приняли 
участие в экскурсии, образовательном квесте, организованные сотрудниками музея «Новый
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Иерусалим», приняли участие в открытом обсуждении взаимосвязи музеев и 
образовательных учреждений.

В сентябре 2016 года стали известны результаты областного конкурса «Памятные 
даты военной истории». Выпускница Бужаровской СОШ Ворошилина Наталья стала 
победителем в номинации «История на холсте», а учащийся Лучинской СОШ Родолгин 
Алексей занял 2 место в номинации «Иллюстрация к произведению о Великой 
Отечественной войне».

В октябре 2016 года прошел муниципальный этап конкурса на лучшее знание 
государственной символики, в котором приняли участие 4 образовательных учреждения 
района (Первомайская СОШ, Покровская СОШ, Котеревская СОШ. Курсаковская СОШ). 
Традиционно самой массовой стала номинация «Литературное творчество» и 4 работы было 
представлено в номинации «Исследовательская работа». Но руководители 
исследовательских работ невнимательно прочитали Положение о конкурсе или 
руководствовались Положением прошлого года. Потому что ни одна из заявленных работ не 
отвечала требованиям Положения, а именно темам, заявленным в Положении. Поэтому было 
принято решение не подводить результаты в номинации «Исследовательские работы». 
Лучшими в номинации «Литературное творчество» оказались учащиеся из Костровской 
СОШ (руководитель Ромова Л.Н.), Покровской СОШ (руководитель Гончарова Н.А.), 
Курсаковской СОШ (руководитель Петрищева Т.А.). Эти работы были направлены для 
дальнейшего участия в областном этапе. По итогам отборочного тура учащаяся Покровской 
СОШ Баганина Елена была вызвана на очный тур, который проходил в Реутове в ноябре 
2016 года. Елена стала победителем регионального конкурса среди учащихся на лучшее 
знание государственной символики России и представляла Московскую область на 
Всероссийском конкурсе на лучшее знание государственных символов, где тоже стала 
победителем.

В ноябре 2016 года был проведен конкурс макетов «Землянка», приуроченный к 75- 
летию написания стихотворения, послужившего словами известной песни. На конкурс было 
представлено 19 макетов из 11 образовательных учреждений района (Курсаковская СОШ, 
Бужаровская СОШ, Первомайская СОШ, Ивановская СОШ, Истринская СОШ № 3, 
Дедовская СОШ № 4, Румянцевская СОШ, Котеревская СОШ, Дедовская СОШ № 1, 
Костровская СОШ, Снегиревская СОШ). Из сданных работ была оформлена выставка на 
районной краеведческой конференции, а затем выставка продолжила свою работу на базе 
МВК «Новый Иерусалим». Конечно, макеты были выполнены на высоком 
профессиональном уровне и без помощи родителей вряд ли обошлось. Такие работы сложно 
оценивать, потому что те макеты, которые действительно профессионально выполнены, явно 
не являются детской работой и какой процент участия ребенка в данной работе неизвестно; а 
работа, по которой видно, что это делал действительно ребенок, по крайней мере, большую 
часть, явно проигрывает первым работам. В этом году было принято решение оценить все 
работы на одном уровне -  лауреатов конкурса. Хочется верить, что участники конкурса, 
даже если не все в макете было сделано их руками, все равно прикоснулись к истории 
создания песни «В землянке», слова которой родились на Истринской земле.

В ноябре 2016 года прошла традиционная 38 районная краеведческая конференция. В 
ней приняли участие 14 образовательных учреждений района, что на 36% меньше, чем в 
прошлом году (прошлый год - 22 учреждения). Конференция работает по программам 
туристско-краеведческого движения «Отечество». В этом учебном году конференция 
проходила 12 ноября 2016 года на базе СОШ имени А.П. Чехова. Наиболее 
многочисленными в этом году были секции «Земляки. Родословие» и «Летопись родного 
края». Всего было представлено 19 исследовательских работ и три фотофильма.

Уровень работ год от года становится слабее. Многие работы вообще претендуют 
только на понятие реферата. Сейчас в районе почти не осталось сильных руководителей 
исследовательских работ. Многие педагоги из-за возросшей нагрузки не успевают грамотно 
и целенаправленно работать с учащимися для подготовки их к краеведческой конференции.
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Подготовка к конференции должна начинаться в декабре-январе месяце, а не в октябре, как 
чаще всего происходит. Конечно, невозможно и собрать, и обработать материал за один, а то 
и за полмесяца. Поэтому большинство работ очень поверхностные, нет глубины проработки, 
хотя есть интересные находки и идеи. Но в дальнейшем работа не продолжается.

По итогам районной краеведческой конференции 8 лучших творческих работ 
(Первомайская СОШ, Костровская СОШ, Лицей г. Дедовска, Покровская СОШ, СОШ имени 
А.П. Чехова) были направлены для участия в областном этапе Всероссийской конференции 
исследовательских работ «Отечество» (руководители работ Постник А.В., Ромова Л.Н., 
Орехова Т.В., Гончарова Н.А., Малышева О.А., Кондратова Т.И., Петрова В.В.). Областная 
конференция состояла из двух этапов: заочного и очного. Для участия в очном туре были 
приглашены учащиеся Покровской СОШ Финюкова Ксения (руководитель Гончарова Н.А.) 
и учащаяся Первомайской СОШ Наку Ангелина (руководитель Постник А.В.). По 
результатам очного тура Финюкова Ксения заняла 6 место, а Наку Ангелина не поехала на 
очный тур, что с участниками из Первомайской СОШ бывает очень часто. Руководитель 
Постник А.В. не возит детей на областные мероприятия, а вывозит только на 
муниципальные.

В этом году прошла 12 районная краеведческая олимпиада. Каждая олимпиада 
посвящена определённой теме. Так были проведены олимпиады на темы: 65 -летие 
Московской битвы, 150-летие Третьяковской Галереи, 195-летие Отечественной войны 1812 
года, 75-летие учреждения звания Герой Советского Союза, 65-летие Победы. На 
олимпиаде участники выполняют различные задания: отвечают на вопросы, решают 
кроссворды, тесты, работают со справочной литературой, работают в музее, описывают 
краеведческий объект. В этом учебном году олимпиада была посвящена событиям 1917 года 
на территории Истринского района. В олимпиаде приняли участие 53 (меньше на 25%, чем в 
прошлом году) учащихся 8-10 классов из 13(на 13% меньше, чем в прошлом году) школ 
района. Участники олимпиады показали, что они сами умеют правильно и грамотно 
оформлять свои исследовательские работы, отвечали на вопросы викторины «Истринский 
край в годы революций», решали кроссворд на данную тему. К сожалению, нельзя 
похвастаться хорошим знанием ребят по данной теме: очень многие вопросы ставили 
участников в тупик. Такой низкий уровень знаний связан с уменьшением в школах часов, 
отведённых на изучение российской истории. Поэтому так важно становится в данный 
момент дополнительное образование, где на занятиях туристско-краеведческих объединений 
педагог может более подробно рассказать ребятам о героических страницах нашей истории. 
По-прежнему у многих вызывает затруднение грамотное оформление исследовательской 
работы: заполнение титульного листа, списка использованной литературы. Лучшие 
результаты продемонстрировали учащиеся Октябрьской СОШ, Румянцевской СОШ, 
Снегиревской СОШ, Дедовской СОШ № 4, Бужаровской СОШ, Костровской СОШ.

Весной 2017 года учащиеся МОУ ДО ЦДиЮТиК и школ района приняли участие также 
в областном конкурсе «Памятные даты военной истории». В конкурсе приняли участие 6 
образовательных учреждений (Покровская СОШ, Первомайская СОШ, Курсаковская СОШ, 
Котеревская СОШ, Октябрьская СОШ, Румянцевская СОШ). Самой многочисленной была 
творческая номинация, исследовательские работы были в основном реферативного плана. 
По-настоящему исследовательской можно было назвать работу только учащейся 
Первомайской СОШ Сомовой Анастасии (руководитель Исупова Г.И.). Всего на 
муниципальный этап конкурса было представлено 15 работ (из них 9 -  творческая 
номинация). Лучшие работы были отправлены на областной этап (Первомайская СОШ -  
руководители Исупова Г.И. и Постник А.В., Покровская СОШ -  руководитель Гончарова
Н.А., Румянцевская СОШ -  руководитель Бунеева И.П.). Результаты областного этапа еще 
не известны.

Ещё одна форма нашей работы -  краеведческое ориентирование. Это командное 
соревнование, причём команда может быть и разновозрастной. Такое соревнование 
проводится на территории какого-либо краеведческого объекта. Мы проводили эти
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соревнования на территории Ленино-Снегирёвского музея, Ново-Иерусалимского музея, 
усадьбы графа Кутайсова. В этом году ориентирование не состоялось из-за 
несогласованности места и времени проведения.

В течение года были подготовлены задания для конкурса краеведов на слет 
работников образования Истринского муниципального района, на летний слет учащихся 
Истринского района, на районные соревнования «Школы безопасности».

Анализ проведения мероприятий экологической направленности.
Сложившаяся на сегодняшний день в России система дополнительного образования 

детей способна отвечать требованиям, которые предъявляет современное общество к 
образованию. Обусловлено это прежде всего отличительными чертами системы 
дополнительного образования, а именно: создание условий для свободного выбора каждым 
ребенком образовательной области (направления и вида деятельности), профиля программы 
и времени ее освоения, педагога; многообразие видов деятельности, удовлетворяющей самые 
разные интересы, склонности и потребности ребенка.

Проблема экологического воспитания и образования школьников в современных 
условиях стоит на одном из первых мест. Одним из важнейших путей формирования 
экологической культуры личности может быть туристско-краеведческая деятельность, 
осуществляемая учреждениями дополнительного образования и общеобразовательной 
школой. На создание условий для воспитания нравственных основ экологической культуры у 
школьников и привлечение учащихся к активной исследовательской и проектной 
деятельности направлена работа Туристско-краеведческих объединений экологической 
направленности.

На базе МОУДО «ЦДиЮТиК» и школ района в 2016-2017г.г. работало 12 
объединений работавших по программе туристы-экологи В соответствии с планом работы 
организационно - массового отдела МОУДО «ЦДиЮТиК» были проведены экологические 
мероприятия: как экологические конкурсы, экологическая игра, районные экологические 
чтения посвященные году экологии в России.
21 октября 2016 года состоялся районный конкурс экологических фоторепортажей 

«Осенние этюды».
В экологическом фотоконкурсе приняли участие 14 школ района.

В личном зачете победителями стали учащиеся ТКО , наших педагогов. Это 
Чижова Елена Покровская СОШ руководитель Малышева О.А.
Глухова Вероника Лицей г.Истра руководитель Анискина Е.П.
Иванова Екатерина Первомайская СОШ руководитель Елагина Е.Б.
21 декабря 2016 года состоялся районный экологический конкурс «Здоровый образ 
жизни».

В экологическом конкурсе ЗОЖ приняли участие 17 школ района.
Учащиеся продемонстрировали навыки творческого мышления и воображения, 
использование в работе информационных технологий, знание по здоровому образу жизни , и 
творческий подход к оформлению работ. В личном зачете победителями 5-7 классов стали 
учащиеся ТКО , наших педагогов. Это Гладкова Анастасия МОУ"Курсаковская 
СОШ"руководитель Куржонкова Е.А
Хажеева Алёна МОУ" Ивановская СОШ"- руководитель Казанцева В.В.
В личном зачете победителями 7-8 классов стали учащиеся ТКО , наших педагогов: 
Казанцев Даниил,МОУ" Ивановская СОШ", руководитель Казанцева В.В.
Казакова Карина, МОУ"Румянцевская СОШ"-руководитель Бунеева И.П.
Кармпан Анна, МОУ"Бужаровская СОШ"-руководитель Залевская С.С.
27января 2017 года состоялась районная экологическая игра«Экология +».

В экологической игре «Экология +» приняли участие 23 команды из 18 школ района.
Стало доброй традицией проводить экологические игры на базе МОУ «Лучинская 

СОШ». Такая форма проведения привлекает к участию в них достаточно большое

12



количество учащихся, формирует чувства коллективизма и ответственности за общий 
результат при работе в команде. В этапах игры были различные задания по экологии, 
биологии и химии по темам, связанным с искусством. В ходе игры учащиеся показали 
владение основами экологических знаний и других предметов, а также практический и 
научный подход к решению экологических задач. Победителями стали команды Лучинской 
СОШ, Покровской СОШ, СОШ №2 г.Истры .призером стала команда Лицея г.Истры.- Это 
опять те школы .где работают наши педагоги.

Большой интерес вызывает у учащихся проведение заочных конкурсов, которые 
позволяют привлечь к участию как можно больше детей разного школьного возраста. Эти 
конкурсы способствуют развитию самостоятельной работы школьников, их творческих 
способностей, а в начальной школе активное участие родителей в оформлении творческих 
работ. Учащиеся продемонстрировали владение основами экологических знаний, 
литературное мастерство и творческий подход к оформлению работ. Победителями стали 
творческие коллективы следующих школ: Первомайская СОШ, СОШ №2 г. Истра. 
Руководители Елагина Е.Б., Середкина О.А..

21.03 2017 г. состоялся районный экологический конкурс «Весенняя полянка», в 
котором приняли участие учащиеся 1 -4 классов из 16 школ района. Учащиеся 
продемонстрировали умение работать с природными и другими экологическими 
материалами, не загрязняющими окружающую среду, творческий интерес и подход к 
оформлению работ. Победителями в личном зачете стали :
В личном зачете 3-х классов победителями и призерами стали учащиеся ТКО , наших 
педагогов. Это Быков Денис, МОУ"Лицей г.Истра"- руководитель Блесткина В.В.. Асосков 
Егор, МОУ Первомайская СОШ"-руководитель Елагина Е.Б.Армеева Юлия.МОУ" Лицей 
г.Истра"-руководитель Герасимова С.В. Майзенберг Марк, МОУДО"ЦДиЮТиК" 
руководитель Шестакова Т.В.

Весьма эффективным методом обобщения накопленного опыта, взаимного обсуждения 
назревших проблем и определения путей их решения является ежегодное проведение 
экологических конференций и экологических чтений. Районные экологические конференции 
проводится ежегодно и уже в 37-ой раз, а в юбилейные года проводятся Экологические 
чтения. Традиционные экологические мероприятия направлены на воспитание нравственных 
основ экологической культуры у школьников и привлечение учащихся к активной 
исследовательской и проектной деятельности. Отмечена активность учащихся 
образовательных учреждений района, принявших участие в конференции. На секциях были 
представлены 19 работ

Работа участников экологических чтений предполагается по 5 направлениям 
экологические проблемы флоры и фауны родного края;
- экология и здоровье человека;

- экологическое состояние своего города, поселка, села, деревни (исследовательские 
проекты);
- экологические рейд, акции, программы;

-благоустройство родного края (города, поселка, улицы, пришкольной территории).

По направлению «Экологические проблемы родного края»
Финогенова Олеся МОУ «СОШ № 2» г.Истра (руководитель Середкина О.А.)

По направлению «Исследовательская деятельность»
Аттина Алина МОУ «Румянцевская СОШ» (руководитель Бунеева И.П.)

По направлению «Экологические акции, рейды, программы»
Лаврова Екатерина, Комарова Марина МОУ«Покровская СОШ»
(руководитель Корнева О.А.)

По направлению «Экология и здоровье человека»
Волков Никита, Владимиров Даниил МОУ«Покровская СОШ»(руководитель Корнева О.А.)
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Авторы представленных работ продемонстрировали владение основами экологических 
знаний, умение проводить исследовательскую и экспериментальную работу, практический и 
научный подход к решению экологических проблем Истринского района, активное участие в 
экологических акциях, проводимых в нашем районе и Подмосковье.

На экочтениях были представлены интересные исследовательские работы на темы: 
«Вторая жизнь дисков»(Румянцевская СОШ),«Поваренная соль-минерал необычайной 
важности» (СОШ №2 г. Истра), «Еште мед- будете здоровы» (Покровская СОШ), «Чипсы 
опасны для жизни» (Румянцевская СОШ),в которых проведены серьезные лабораторные 
исследования химического состава товаров, влияние их использования на здоровье человека, 
проведен социальный опрос среди учащихся по их использованию. Лауреатом конференции 
стала работа ученицы 5 класса СОШ №2 г.Истра на тему «Нужна ли в школе сменная 
обувь?» . Большой интерес к проектам по здоровью человека связано с внедрением в 
школьную жизнь здоровьесберегающих программ.

Практический интерес вызвали работы, связанные с экологическим состоянием и 
благоустройством родного края. Много работ было представлено на секции «Экологические 
акции», в которых отражено активное участие учащихся школ района в акциях по посадке 
деревьев и сбору макулатуры.

Практически все участники представили свои работы в виде компьютерных презентаций, 
что улучшило наглядность и восприятие представляемых экологических проектов и сделало 
экологические чтения более яркими..Итоги показали, что проведение таких мероприятий, как 
районные экологические чтения является весьма эффективным методом обобщения 
накопленного опыта, взаимного обсуждения назревших экологических проблем и 
определения путей их решения. Отмечается возросший уровень представленных проектов и 
защиты их учащимися. А самое главное, выступления ребят показали, что среди них нет 
равнодушных людей по отношению к своей малой Родине и родному краю.
Впервые в районе был проведен Единый день экологического просвещения , посвященный 
Году экологии в России. . Эта экологическая акция была организована ЦДиЮТиК с 
привлечением студентов РГСУ о и состояла из рассказа-презентации об ученых 
естествоиспытателях и экологах и теста по экологии .Также студенты рассказывали о своей 
специальности инженера - эколога. Всего в акции приняло участие 1512 учащихся 7-10 
классов из 19 школ района
33 участника набрали наибольшее количество баллов .

15 мая 2017 г. на базе филиала РГСУ в г. Дедовск прошло награждение коллективов 
5 школ района (которые показали массовость и хорошие результаты: это

Покровская СОШ (директор Пережогина С.В.)
Лучинская СОШ (директор Антипова Т.И.)
Дедовская СОШ№3 (директор Сучков С.Н.)
Истринская СОШ №3(директор Воробьёва Т.В.
СОШ им А.П.Чехова (директор Фотина Т.А.) 

и награждение участников набравших наибольшее количество балов. Награждение школ 
проводила депутат областной Думы, ответственная за экологическую обстановку в 
городском округе Истра - Уткина Г.С. Награждение участников прошло на позитивной 
волне, красочно и креативно.

Традиционно в рамках зимнего и летнего туристско-краеведческих слетов 
проводятся конкурсы туристов-экологов, участники которых демонстрируют не только 
экологические знания, но и знания по природоохранной деятельности и умения правильного 
экологического поведения на природе. На летнем слете проведены презентации 
экологический тропы ,какую хотели бы видеть ученики в своих школах. В наступающем 
новом учебном году хотелось бы продолжить эту работу по созданию экологической тропы.

Большое значение приобретает активная практическая деятельность учащихся, 
выразившаяся в массовом участии в экологических районных и областных акциях. В апреле 
2017г. учащиеся-экологи участвовали в акции «Поможем природе вместе»-уборке
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пришкольных территорий и экомарафоне «Экопереработка» по сбору и сдаче крышечек и 
батареек.

В апреле 2016г. Антипова Т.И. (Лучинская СОШ) педагог дополнительного образования, 
участвовала в работе межзонального научно-методического форума «Молодежь и природа 
Подмосковья» в г. Москву, где выступила с докладом «Возможности дополнительного 
образования в экологическом просвещении воспитании школьников в Истринском районе».

По итогам 2016-2017г. хочется отметить педагогов дополнительного образования 
принимающих самое активное участие во всех мероприятиях экологической направленности, 
из следующих школ: СОШ №2 г. Истра, руководитель Середкина О.А., Ивановской СОШ, 
руководитель Казанцева В.В., Румянцевской СОШ, руководитель Бунеева И.П., 
Новопетровской СОШ, руководитель Куржонкова Е.А., Покровской СОШ, руководитель 
Корнева О.А., Первомайской СОШ, руководитель Елагина Е..Б., Лицей г.Истра руководитель 
Анискина Е.П., руководитель Антипова Т.И. Лучинской СОШ -это наши педагоги 
дополнительного образования, поэтому в данных школах и идет наиболее активная 
экологическая работа.
В таких школах, как Бужаровская СОШ, Снегиревская СОШ, Дедовской СОШ №3, 
Курсаковская СОШ, Октябрьская СОШ где не работают педагоги экологи нет участия 
учащихся в экологических мероприятиях. МОУДО ЦДиЮТиК следует принять меры по 
повышению активности и эффективности экологической работы в этих школах.

О рганизация деятельности туристско-спортивного отдела 

в 2016-2017 учебном году:

В туристско-спортивном отделе ЦДиЮТиК в 2016-2017 учебном году работала 7 
групп, в которых занималось 109 учащийся в возрасте от 10 до 18 лет у 7 педагогов.

В 2016-2017 учебном году было проведено 8 районных мероприятий туристско- 
спортивного отдела, и 4 мероприятия областного уровня.

ПЛАН
массовых мероприятий ЦДиЮ ТиК Истринского района 

на 2016 -  2017 учебный год.

№
п/п М ЕРОПРИЯТИЯ сроки Место проведения Количество

участников
1 М АССОВЫ Е М ЕРО П РИ ЯТИ Я СПОРТИВНОГО ОТДЕЛА

1.1 Соревнования по спорт. 
ориентированию «Золотая Осень»

17.09.16 Гефсиманский сад 
Новоиерусалимско 

го монастыря

195

1.2 Открытые соревнования по 
спортивному туризму (пешеходные 
дистанции)

15-16.10.16 Соколиная гора, 
Миитовская

198

1.3 Соревнования по
спорт.ориентированию на КУБОК - 
2016

29-30.10.16 Соколиная гора, 
Миитовская

290

1.4 Открытые соревнования по 
спортивному туризму на 
искусственном рельефе (дистанция- 
пешеходная)

3.12.16 СОШ №2 г. Истра 207

1.5 Соревнования по спорт. 
ориентированию

22. 01.17 80

1.6 Открытые соревнования по 12.02.17 По согласованию 160
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спортивному туризму (лыжные- 
дистанции-связки)

1.7 Открытые соревнования по 
спортивному туризму на 
искусственном рельефе (дистанция- 
пешеходная-связка)

01.04.17 По согласованию 85

1.8 Соревнования по спорт. 
ориентированию

28.05.17 Соколиная гора 140

17 сентября 2016 года проходили традиционные соревнования по спортивному 
ориентированию на территории Новорусалимского монастыря. Где приняло участие 195 
человек, из 11 коллективов г. Истра и одна гостевая команда из г. Звенигород.

15-16 октября 2016 года провели Открытые соревнования по спортивному туризму 
(пешеходные дистанции), где приняло участие 198 человек.

20-30 октября 2016 года провели «Кубок Истринского района» по спортивному 
ориентированию, соревнования проходили на территории лесного массива Соколиная гора и 
платформа Миитовская, приняло участие 290 человек из 11 команд Истринского 
муниципального района. По результатам этих соревнований ребята отбирались на областную 
спартакиаду по спортивному ориентированию.

3 декабря 2016 года прошли открытые соревнования по спортивному туризму на 
искусственном рельефе, где приняло участие 207 человек из 5 школ района и 3 -х гостевых 
команд (г. Ногинск и две из г. Москва).

22 января 2017 года в лесном массиве Соколиная года прошли соревнования по 
спортивному ориентированию на лыжах, приняло участие 80 человек из 5 команд района.

1 апреля 2017 года в Павловской СОШ прошли соревнования по спортивному 
туризму на искусственном рельефе (дистанция-пешеходная-связка), приняло участие 85 
человек.

28 мая 2017 года в лесном массиве Соколиная гора прошло Летнее первенство 
«ЦДиЮТиК» по спортивному ориентированию было 140 человек из 9 команд района.

Всего приняло участие в мероприятиях спортивного отдела в 2016-2017 уч. году 
:1000 человек.

Мероприятия областного уровня проводимые спортивным отделом МОУДО 
«ЦДиЮТиК»:

15-16 октября 2016 года провели мероприятия областного уровня Чемпионат и 
Первенство МО по спортивному туризму, где приняло участие 631 человек (198 человек из г. 
Истра).

4 декабря 2016 года в спортивном зале МОУ СОШ №2 г. Истра проводили 
Московские областные региональные соревнования и Кубок Московской области дистанция- 
пешеходная где приняло участие 186 человек .

11-12 февраля 2017 года в лесном массиве Соколиная гора провели Чемпионат и 
Первенство Московской области по спортивному туризму на лыжных дистанциях, приняло 
участие 380 человек (100 человек из г. Истра)

2 апреля 2017 года в спортивном зале МОУ СОШ №2 г. Истра провели Кубок 
Московской области, Московские областные соревнования дистанция-пешеходная, приняло 
участие 268 человек (58 человек из г. Истры).

Всего приняло участие в 4-х мероприятиях областного уровня проводимые 
спортивным отделом МОУДО «ЦДиЮТиК» в 2016-2017 уч.году: 1465 человек.
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За 2016-2017 уч.год спортсменами Истринского района были выполнены следующие 
спортивные разряды по виду «Спортивное ориентирование»:

1. III ю.р-23 человека
2. II ю.р-6 человек
3. I ю.р-5 человек
4. III-2 человека
5. II-3 человека
Всего: 39 человек
По виду «Спортивный туризм»:
1. III ю.р.-17 человек
2. II ю.р.-11 человек
3. I ю.р.-11 человек
4. III-12 человек
5. II-16 человек
6. I-7 человек
7. КМС-11 человек
Всего: 85 человек
Соревнования по спортивному туризму и ориентированию охватывают все детские, 

юношеские и юниорские возрастные группы, дополнительно выделялась дистанция для 
взрослых и группа «родители-дети» соревнованиях по спортивному ориентированию.

Дополнительно был подготовлен картматериал и учебные схемы для 
миниориентирования, которые использовались в рамках итогового слета ЦДиЮТиК 
(дер.Леоново), районного слета учителей (лагерь «Строитель»), спартакиады района по 
спортивному ориентированию (пл.Миитовская).

Высокий уровень проведения наших мероприятий по спортивному туризму и 
ориентированию, способствует успешному выступлению наших спортсменов на внешних 
соревнованиях. Так за последний год наши воспитанники добились ряда успехов на 
Московских областных и Всероссийских соревнованиях.

В этом учебном году под руководством Огрызкова А.В. , Амировой Л.И. учащиеся 
туристско-краеведческих объединений педагогов Емельяновой Л.В., Гореловой И.В., 
Фесенко И.В., Фесенко В.В., Тельбуха С.С., Гаджиева Р.С. и др. принимали участие во 
Всероссийских, Областных и Региональных мероприятиях

Участие в мероприятиях Областного, межригионального и всероссийского уровня в 
2016-2017 учебном году по «Спортивному отделу»

Зав. отделом: Амирова Л.И.
Методисты: Огрызков А.В. и Гаджиев Р.С._______________________________________________
№
п
п

уровень Название соревнований Дата Кол-во 
участников 
от г. Истра

Кол-во 
призеров от 

г. Истра
1 Областной Память друзей Спортивное 

ориентирование
11.09.16 30

2 Областной Чемпионат и Первенство МО по 
спортивному туризму на пешеходных 
дистанциях (связки) Сергиев-Посад

25.09.16 13 6 чел

3 Областной Чемпионат и первенство МО по 
спортивное ориентирование Сергиев- 
Посад

25.09.16 10 1 чел

4 Региональн
ый

«Серебряный карабин» Щёлково 
спортивный туризм

1.10.16 10 5 чел

5 Областной Чемпионат и первенство МО по 2.10.16 22 3 чел
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спортивное ориентирование эстафета
6 Региональн

ый
Открытое первенство г. Химки по 
спортивному туризму

12.10.16 8 4 чел

7 Областной Чемпионат и Первенство МО по 
спортивному туризму Истринский 
район

15
16.10.16

198 41 чел

8 Региональн
ый

Кубок Москвы соревнования по 
спортивному туризму

22
23.10.16

43 3 чел

9 Всероссийс
кий

Всероссийские соревнования по 
спортивному туризму «Гонка-4»

12
13.11.16

37 12 чел

10 Областной Московские областные региональные 
соревнования и Кубок Московской 
области дистанция-пешеходная г. 
Истра

4.12.16 186

11 Всероссийс
кие

Всероссийские соревнования по 
спортивному туризму на пешеходных 
дистанциях в закрытых помещениях

15
19.12.16

6 4 чел

12 Областной Чемпионат и Первенство Московской 
области по спортивному 
ориентированию на лыжах

15.01.17 16

13 Региональн
ые

Открытое первенство г. Москвы по 
спортивному туризму на лыжных 
дистанциях

5.02.17 20 1 чел

14 Областные Чемпионат и Первенство Московской 
области по спортивному туризму на 
лыжных дистанциях

11
12.02.17

100 53 чел

15 Региональн
ые

Чемпионат и Первенство 
Владимирской области по спортивному 
туризму на лыжных дистанциях

3
5.03.17

8 10 чел

16 Всероссийс
кие

Всероссийские соревнования по 
туризму на лыжных дистанциях среди 
обучающихся

12
18.03.17

7

17 Региональн
ые

Чемпионат и Первенство ЦФО по 
спортивному туризму на пешеходных 
дистанциях (в закрытых помещениях)

16
20.03.17

6 9 чел

18 Региональн
ые

Соревнования СТК «Слобода», 
посвящённые Дню рождения клуба, по 
спортивному туризму, дистанции 
пешеходные -  связки.

26.03.17 17 16 чел

19 Областные Кубок Московской области, 
Московские областные соревнования 
дистанция-пешеходная г. Истра

2.04.17 58 20 чел

20 Региональн
ые

«Кубок губернатора Владимирской 
области» и Первенство области по 
спортивному туризму «дистанция- 
пешеходная»

6
9.04.17

9 5 чел

21 Областные Чемпионат и Первенство Московской 
области по спортивному 
ориентированию

16.04.17 3 1 чел

22 Всероссийс
кие

Всероссийские соревнования по 
спортивному ориентированию

22
23.04.17

50 1 чел
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23 Зональные «Школа безопасности» зональные 
соревнования

17.05.17 20 28 чел

24 Областные Московский областной слет- 
соревнование «Школа безопасности»

2
5.06.17

20 58 чел

25 Всероссийс
кие

ЦФО «Школа безопасности» 18
24.06.17

10

Лучшие команды района в туристско-краеведческих объединениях педагогов: 
Емельяновой Л.В., Гореловой И.В., Фесенко В.В., Бондаренко Г.В, Бульдяева Т.В.,

А налитическая справка о методической работе
Задачи:
1. Добиваться высокого качества учебно-воспитательного процесса.
2. Принимать участие в совместной разработке образовательных программ, 

программ нового поколения.
3. Повышать квалификацию педагогических кадров.
4. Оказывать методическую помощь педагогическим работникам.
5. Обеспечивать педагогических работников информацией:

-  о содержании образования;
-  о новых технологиях обучения;
-  об альтернативных учебных пособиях периодической печати;

6. Обеспечивать образовательный процесс методическими материалами.
7. Принимать участие в аттестации кадров.
8. Развивать творческий потенциал педагогов, выявлять и обобщать опыт 

лучших, выделять в нем главное и доводить до сотрудников.
9. Оказывать помощь образовательным учреждениям в организации мероприятий 

туристско-спортивной направленности
10. Проводить различные семинары, совещания, конкурсы и т.д.

Для того чтобы достигать и поддерживать высокое качество образовательного 
процесса в объединениях МОУДО "ЦДиЮТиК", основывать его на современных 
педагогических технологиях, новом педагогическом мышлении, учитывать индивидуальный 
стиль профессиональной деятельности каждого педагога работа методистов Отдела была 
проведена по следующим направлениям:

1) Информационное.
2) Аналитическое.
3) Планово-перспективное.
4) Проектировочное.
5) Ораганизационно-координационное.
6) Обучающее.
7) Контрольно-диагностическое.

1.Информационная функция
В настоящее время постоянно возрастает потребность руководителей, методистов и 

педагогов в информации. В связи с этим возникает необходимость в постоянном сборе и 
обработке информации по различным проблемам.

- в Центре детского и юношеского туризма и краеведения постоянно 
организовывается подписка на периодические педагогические и другие издания.

- Сотрудники МОУДО "ЦДиЮТиК" разработали информационный сайт и регулярно 
обновляют и дополняют его свежими материалами (отв. за обновление материалов Царёв 
А.С. и Смирнова А.А. )
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- Создается банк различных типов программ, нормативно-правовой документации, 
методических разработок. В этом году добавлены методические разработки Амировой Л.И., 
Царёва А.С., добавлен на сайт раздел акции «Русь 2017».

Все материалы систематизированы и доступны для работы педагогов 
дополнительного образования и учителей школ района. Большую помощь в работе оказывает 
изучение передового педагогического опыта, напечатанного в таких изданиях как:

-  Дополнительное образование;
-  Внешкольник;
-  Педсовет;
-  Последний звонок;
-  Школьные игры и конкурсы
-  Вокруг света

2.П лановая функция
Качество методической деятельности зависит от точности планирования 

мероприятий. Методисты Отдела осуществляют системный подход, который обеспечивает 
сочетание перспективного планирования и текущего планирования, так и работы всего 
коллектива.

Разработан перспективный план, определяющий основные направления, виды и 
формы деятельности.

Разрабатываются планы на учебный год, месяц.
Разработаны программы образовательные, оздоровительные и обучающие и 

технологии их реализации. Планируется работа по изучению и обобщению опыта 
деятельности педагогов дополнительного образования по разным направлениям.

Методистами разработаны положения о «Аттестации учащихся», о «Внутреннем 
контроле», регулярно вносятся дополнения в Мониторинг качества образования и развития 
качеств личности.

Перспективное планирование участия в спортивных мероприятиях г.Москвы, 
Московской области, России дают учащимся возможность повышать свой соревновательный 
и туристский опыт.

3. О рганизационная функция.
Важным направлением в работе методической службы является обеспечение 

педагогов возможности повышать свой профессиональный уровень.
Подготовлены и проведены теоретические и практические семинары по направлениям 

деятельности объединений.
Подготовлены и оборудованы методистами и педагогами дополнительного 

образования МОУДО«ЦДиЮТиК» Огрызковым А.В., Гаждиевым Р.С., Тельбухом С.С. и 
Бульдяевым Т.В. три учебно-тренировочных полигона Миитовская (г.Дедовск), Головино, 
Соколиная гора (г.Истра), на городском стадионе "Истра" прошли зональные соревнования 
по ШБ. Новая карта (зимний вариант) была отрисованна к соревнованиям по спортивному 
ориентированию методистом Огрызковым А.В. и педагогом БульдяевымТ.В.

Своевременное направление педагогов на курсы повышения квалификации и 
переподготовки даёт возможность своевременного обмена опытом педагогов и качественно 
нового уровня педагогической деятельности.

4.Обучающая функция.
Обучающая функция направлена на повышение квалификации педагога, развитие 

общей эрудиции педагогов.
Реализация обучающей функции осуществляется посредством организационных форм 

повышения квалификации.
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Систематически проводятся анкетирование педагогов для выявления проблем в 
обучении и воспитании учащихся с целью определения содержания занятий практических и 
теоретических семинаров ,организованных на базе Станции детского и юношеского туризма 
и экскурсий.

Постоянно происходит сбор фото, видеоматериалов, отчетов о походах с целью 
обобщения передового опыта по туристско-спортивной, туристско-краеведческой и других 
видах деятельности Отдела.

Налажены связи по обмену педагогическим опытом и методическими материалами с 
Луховицами, Дубной, Ногинском, Звенигородом, Коломной, Кировом, Ростовом, 
Ярославской обл., Петрозаводском. Москвой, Минском, Рязанью.

5.Контрольно- диагностическая функция.
Контроль является хорошим стимулом для педагогов к поиску путей 

совершенствованию своей методической работы.
Разработаны учебно-методические комплекты по различным программам.
Анализ деятельности педагога представлен следующими функциями:
- организаторская (выполнение намеченного плана, развитие программы, 

использование наглядных средств обучения, материальной базы, повышение квалификации 
педагога.

-воспитательная ( развитие качеств личности, гражданское, трудовое , патриотическое 
, физическое)

-результативность (участие в районных, зональных, областных и Российских 
конференциях смотрах конкурсах и соревнованиях, повышение спортивной квалификации)
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