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I. Общие положения.

Общая характеристика учреждения

1.1. Паспорт учреждения:

1.1 Полное наименование в 
соответствии с Уставом

Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского 
и юношеского туризма и краеведения»

1.2 Сокращенное
наименование

МОУДО "ЦДЮТК"

1.3 Юридический адрес 143500, Московская область, г. Истра, улица 
Ленина, дом 10.

1.4 Место нахождения 143500, Московская область, г. Истра, улица 
Ленина, дом 10.

1.5 Учредитель Администрация городского округа Истра
1.6 Лицензия Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности от №77829 от 25 января 2019 г
1.7 Вид
1.8 Директор Царёв Алексей Сергеевич
1.9 Адрес сайта,

е-mail
телефон

http: //cutur.ucoz.ru 
i stra_cutur@mail .ru 
+7 (49831) 3-19-81, 3-19-30

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского и юношеского туризма и краеведения» 

представляет собой организацию туристско-краеведческой и экологической 

направленности, включая массовые спортивные мероприятия, конкурсы, 

конференции и олимпиады в рамках уставной деятельности Центра. 

Перечисленные формы являются традиционными для дополнительного 

образования, которое отличается гибкостью, большой дифференциацией 

образовательных программ, методов обучения и воспитания. Центр, это не 

только место для получения знаний, но и место, где осуществляется процесс 

формирования ключевых ценностей, норм и правил человеческого 

общежития.
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В прошедшем учебном году Центр работал в следующем режиме: 

учебные занятия велись с 8-00 до 20-00 часов семь дней в неделю, на базе 

школ городского округа Истра, на основе договоров о сотрудничестве. 

Организационно-массовые мероприятия с учащимися общеобразовательных 

учреждений проводились с 14.00 часов в учебные дни и с 10.00 часов в 

выходные и праздничные дни. Режим проведения мероприятий определяется 

Положениями о мероприятиях.

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 образовательном учреждении дополнительного 

образования, Уставом МОУДО «ЦДЮТК» и другими законодательными и 

нормативными актами.

Основной целью МОУДО «ЦДЮТК» является образовательная 

деятельность. Основным направлением образовательной деятельности 

является реализация дополнительных образовательных программ и 

дополнительных образовательных услуг.

Для организации учебно-воспитательного процесса Центр имеет в 

оперативном управлении муниципальные помещения площадью 167,8 кв. м в 

цокольном этаже многоквартирного жилого дома (3 рабочих кабинета, 

санузел, складское помещение); закреплённые земельные участки 

отсутствуют. Занятия проводятся на базе школ городского округа Истра на 

основании договоров о взаимной деятельности.

В Центре работают два отдела: организационно-массовый и 

туристско-спортивный. Массовые мероприятия, запланированные на 2018

2019 год, выполнены.

Организационно - массовый отдел занимается экологической и 

краеведческой работой, а также вопросами развития массового туризма. 

Отдел проводит для обучаемых городского округа Истра краеведческие,
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экологические конференции, краеведческие олимпиады экологические 

конкурсы и эко-игры и эко-викторины, экологические чтения, принимает 

участие в организации и проведении дистанций, конкурсных программ на 

летних и зимних туристско-краеведческих слетах, слетах детско-юношеского 

движения «Школа безопасности». Отдел организует туристские 

соревнования начального уровня, направленные на популяризацию 

активного образа жизни.

Спортивный отдел МОУДО «ЦДЮТК» занимается организацией 

туристско-спортивной деятельности в рамках Устава МОУДО «ЦДЮТК». В 

результате, этой деятельностью отдел проводит пропаганду активного и 

здорового образа жизни, туризма, спортивного туризма и спортивного 

ориентирования посредством организации и проведения массовых 

мероприятий на уровне образовательных учреждений городского округа 

Истра и Московской области. Занимается организацией обмена опытом 

педагогов туристско-спортивных объединений и подготовкой их участия в 

муниципальных, областных, региональных, всероссийских и международных 

мероприятиях туристско-спортивной направленности и соревнований по 

спортивному ориентированию.

МОУДО «ЦДЮТК» проводит на своей базе и на базе учреждений- 

партнеров обучение учащихся в туристско-краеведческих и 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,
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приобщение их к занятиям физкультурой и спортом;

- 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.
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II. Педагогические кадры.

Качество учебно-воспитательного процесса, МОУДО «ЦДЮТК» 

определяется его педагогическим коллективом, который сформировался в 

результате многолетней 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 «ЦДЮТК» Царёв А.С. - 

кандидат педагогических наук, имеет высшую квалификационную 

категорию.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Чернявский А.В., имеет первую квалификационную категорию.

Заместитель директора по безопасности и АХЧ Капитонова Н.В. имеет 

первую квалификационную категорию.

Спортивный отдел в 2018-2019 учебном году работал в составе: 

Амировой Л.И. зав. отделом и 0,25 ставки методиста по туристской 

спортивной работе, Огрызкова А.В. - 0,5 ставки методиста по спортивному 

ориентированию (совместитель), Гаджиева Р.С - 0,25 ставки методиста 

(совместитель).

Организационно-массовый отдел 2018-2019 году работал в составе. 

Смирновой А.Н. -  зав. отделом и 0,5. методиста, Царёва А.С.- 0,5 ставки 

методиста, Гребенщиковой О.А методиста по краеведческой работе (0,5 

ставки, совместитель), Антиповой Т.И., кандидата химических наук, 

методиста по экологической работе (0,25 ставки, совместитель), Середкиной 

О.А. методиста по экологической работе (0,25 ставки, совместитель).
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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

2017-2018 5 46 55

2018-2019 7 48 55

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

2017-2018 5 10 25 9

2018-2019 9 9 22 9

Квалификационные категории

Учебный год
Квалификационные категории

Высшая Первая Вторая

2014-2015 44 4 5

2015-2016 44 4 5

2016-2017 35 8 3

2017-2018 31 8 4

2018-2019 32 9 10

Образование
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Среднее
Средне

специальное
Высшее

2014-2015 1 51

2015-2016 6 47

2016-2017 2 1 50

2017-2018 4 4 47

2018-2019 2 2 49

Соотношение мужчин и женщин

Учебный год Женщин Мужчин

2014-2015 44 10

2015-2016 43 10

2016-2017 40 13

2017-2018 37 18

2018-2019 37 18

В 2018-2019 учебном году были награждены следующие 

сотрудники:

Благодарственным письмом и.о. руководителя администрации 

городского округа Истра награжден коллектив МОУДО «ЦДЮТК» за 

добросовестный труд, достигнутые результаты и успехи в профессиональной 

деятельности, большой вклад в социально-экономическое развитие 

городского округа Истра.

Федеральным Центром детско-юношеского туризма и краеведения 

награждены Памятными почетными знаками «100 лет детскому туризму 

России» Амирова Л.И., Огрызков А.В., Гребенщикова О.А., Смирнова А.Н., 

Царёв А.С.

Почетной грамотой Федерации спортивного туризма России награжден 

коллектив МОУДО «ЦДЮТК» за активную работу по воспитанию
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подрастающего поколения средствами туристско-краеведческой 

деятельности и в связи со 100-летием системы детского туризма.

Благодарственными письмами Министерства образования Московской 

области награждены Царёв А.С. и Смирнова А.А. за вклад в развитие детско- 

юношеского движения «Школа безопасности» в Московской области.

Благодарственными письмами Г осударственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Московской 

области "Областной центр развития дополнительного образования и 

патриотического воспитания детей и молодёжи" награжден Царёв А.С. и 

педагогический коллектив МОУДО «ЦДЮТК» и методист Огрызков А.В. за 

помощь в организации и проведении Областного туристско-краеведческого 

слёта, посвященного 90-летию Московской области.

Благодарственным письмом награжден коллектив МОУДО «ЦДЮТК» 

за организацию и проведение соревнований "Солдаты правопорядка" от ГУ 

МВД России по Московской области.

Почетной грамотой министра Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий награжден Царёв А.С.
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III. Организация деятельности туристско-краеведческих 
объединений.

В МОУДО «ЦДЮТК» в 2018-2019 учебном году работало 56 групп, в 

которых занималось 1043 учащихся в возрасте от 9 до 17 лет.

учащимся предлагался широкий спектр учебных программ и форм 

занятий по следующим направлениям:

-спортивное ориентирование - 5

-спортивный туризм - 4

-историки-краеведы - 5

-активисты школьного музея - 8

-юные инструкторы туризма - 3

-юные судьи туристских соревнований - 1

-юные туристы-краеведы - 19

-юные туристы-экологи - 7

-юные туристы-спасатели - 1

51 объединения работало на базе образовательных учреждений 

городского округа Истра на основе договоров между учреждениями и 

МОУДО «ЦДЮТК» и 5 объединений на базе МОУДО «ЦДЮТК»

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, СОШ п.Восход, Бужаровская СОШ , 

Котеревская СОШ.

Заключен договор о сетевом взаимодействии с Московским 

государственным областным университетом.
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В МОУДО «ЦДЮТК» на 01.09.2018 года:

Количество учащихся и учебных групп

Учебный год Количество учащихся Количество учебных 
групп

2013-2014 1098 64

2014-2015 1095 59

2015-2016 1037 57

2017-2018 1043 56

2018-2019 940 56

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 года 
обучения 8 186 183 3

2 Второго года 
обучения 24 397 392 5

3
Третьего и 
четвертого года 
обучения

24 357 353 4

Итого: 56 940 928 12
Вывод: количество учащихся на 01.06.2019 г.:

1 год обучения-183 учащихся.

2 год обучения-392 учащихся.

3 и 4 года обучения-353 учащихся. 

Итого: 928 учащихся.
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Количество детей по возрасту:

№ Г од обучения 
учебной группы 8-10 лет 12-14 лет 15-17 лет

1 Первого
обучения

года 6 86 12

2 Второго
обучения

года 12 270 58

3
Третьего
четвертого
обучения

и
года 18 238 93

Итого: 36 594 163
Вывод:

8-10 лет-36 учащихся. 

12-14 лет-594 учащихся.

15-17 лет-163 учащихся.

Количество учащихся по полу:

№ Г од обучения учебной группы Женского пола Мужского пола
1 Первого года обучения 50 54
2 Второго года обучения 108 232

3 Третьего и четвертого года 
обучения 141 208

Итого 299 494
Вывод: Женского пола-299 учащихся.

Мужского пола-494 учащихся

Социальный состав учащихся

Многодетные
семьи

Неполные
семьи

Дети-сироты Опекаемые
дети

«Трудные»
дети

43 92 12 9 14
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IV. Результаты образовательной деятельности

В Центре детского и юношеского туризма и краеведения городского 

округа Истра ведется большая работа, направленная на максимальное 

раскрытие потенциала учащихся, реализацию их личных достижений. В 

зависимости от направленности: художественная, туристско-краеведческая 

физкультурно-спортивная, социально-педагогическая учащиеся вовлекаются 

в концертно-выставочную, проектную, соревновательную деятельность, что 

стимулирует их интерес к обучению, усиливает творческую самореализацию.

Выполняя План работы Центра в рамках муниципального задания, 

установлено разграничение задач между отделами, так организуется большая 

часть мероприятий. Но мероприятия, требующие наибольших 

организационных усилий, проводятся с привлечением всех ресурсов Центра. 

Помимо мероприятий в рамках муниципального задания, регулярно в график 

Центра встраиваются внешние мероприятия.

Ежегодно под руководством Профсоюза работников образования 

городского округа Истра (руководитель Т.В.Зубова) Центра проводит 

Туристско-краеведческий слет педагогов, который в этом учебном году 

собрал 38 команд учебных заведений. Рост количества команд наблюдается 

ежегодно, традиционную программу становится затруднительно вмещать в 

рамки светового дня.

В традиционном зимнем туристско-краеведческом слёте, который 

финишировал на территории Истринской СОШ №3 приняли участие 7 

команд из 7 школ городского округа. Учащиеся наших образовательных 

учреждений перестали ходить на лыжах, т.к. в школах отменили лыжную 

подготовку, что для традиционно лыжного региона, по меньшей мере 

«странно».

Одним из главных мероприятий учебного года для объединений 

Центра ежегодно становится традиционный туристско-краеведческий слет 

учащихся городского округа Истра, который проходит вблизи коттеджного
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поселка «Сказка» на берегу реки Малая Истра. В этом году слет собрал 214 

учащихся из 19 команд из 1 1 образовательных учреждений городского 

округа. Слет в полевых условиях палаточного лагеря длился с 17 по 19 мая. В 

программу соревнований вошли виды: короткая и длинная дистанции, 

ориентирование и миниориентирование, а также конкурсная программа. 

Впервые за много лет приехали учащиеся Покровской СОШ, Лицея г.Истра. 

Победителями и призерами стали учащиеся Павловской СОШ, СОШ № 2 г. 

Истры, Октябрьской СОШ и Новопетровской СОШ. Назрела необходимость 

проводить туристский фестиваль и в рамках фестиваля слёт. На фестивале, 

хотелось бы видеть учащихся всех туристско- краеведческих объединений 

Центра.

По поручению министерства образования Московской области наш 

Центр организовал и провел совместно с подразделениями МЧС г.о. Истра 

зональный этап слёта-соревнования «Школа безопасности». Слёт состоялся 

13 мая 2019 года на муниципальном стадионе "Истра". По программе прошли 

соревнования по видам "Физическая подготовка", "Комбинированная 

пожарная эстафета", «Конкурсная программа». Основной дистанцией стал 

"Маршрут выживания", на протяжении которого команды преодолели 

различные препятствия и выполнили практические задания и 

продемонстрировали умение действовать в критических условиях. 

Поддержку в организации и проведении оказали сотрудники СК «Истра» 

(директор Куликов А.С.)

По итогам зонального этапа слёта-соревнования «Школа 

безопасности» команда Павловской СОШ, победившая в младшей 

возрастной группе, представляла городской округ Истра на областном этап 

слёта-соревнования «Школа безопасности» в пос. Цюрупы Воскресенский 

район. На областном этапе наша команда заняла второе общекомандное 

место.

Команда сотрудников Центра 2-3 июня помогла Министерству 

образования Московской области в проведении первого за последние 13 лет
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областного туристско-краеведческий слет обучающихся, посвященный 90- 

летию Московской области. На слете, проходившем в районе г. Подольск, 

нами были подготовлены дистанции контрольно-туристского маршрута, 

короткой полосы препятствий и спортивного ориентирования.

Наш Центр оказал содействие в проведении 8 июня 2019 г. ГУ МВД 

Московской области турнира «Солдаты правопорядка» в центре 

профессиональной подготовки полиции (г.Руза), в котором приняли участие 

24 команды учащихся Московской области.

IV.I Анализ деятельности организационно-массового отдела в 
2018-2019 учебном году

В 2018 -  2019 учебном году организационно-массовый отдел Центра 

занимался организацией и проведением массовых мероприятий с учащимися 

городского округа согласно плану работы МОУДО «ЦДЮТК». Важнейшими 

мероприятиями, которые провели сотрудники отдела совместно с туристско- 

спортивным отделом, были зимний и летний туристско-краеведческие слёты, 

муниципальные соревнования «Школа безопасности» и праздник, 

посвященный Дню туризма для учащихся 5-6 классов.

Мероприятия 2018 года продолжили начатую в предыдущем учебном 

году общую тему посвящения 100-летию детского туризма в России и 

системы дополнительного образования Российской Федерации.

Проведение Олимпиады по туризму, массовых походов являются 

профильными мероприятиями нашего Центра.

Важнейшей частью деятельности отдела, согласно муниципальному 

заданию является дополнительная образовательная деятельность. Отдел 

курирует работу объединений следующей направленности:

- активисты школьного музея;

- историки краеведы;
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- 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 на территории 

МОУ Лицей г.Дедовск. Выражаем благодарность администрации Лицея г. 

Дедовск за помощь в организации праздника. В празднике принимали 

участие 32 команды по 4 человека из 13 школ района.

С сентября по декабрь 2018 года силами сотрудников МОУДО 

«ЦДЮТК» была проведена серия массовых походов по Московской области 

для обучаемых.

Цель акции - формирование патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, бережного отношения к природе, формирование у подростков 

основ здорового образа жизни.

Сотрудниками МОУДО «ЦДЮТК» Гребенщиковой О.А. и 

Смирновой А.Н были разработаны маршруты походов выходного дня по 

местам природных достопримечательностей Московской области. Для 

участия в акции приглашались учащиеся образовательных учреждений 

городского округа. Всего было совершено 4 похода.

В январе 2019 года прошел первый тур, ставшей традиционной, 

Олимпиады по туризму. Тур проводит в форме компьютерного тестирования 

по теме туризма, географии, краеведения. Тест адаптирован для учащихся 1 -5 

и 6-11 классов.

В первом туре Олимпиады приняли участие 261 учащийся туристско- 

краеведческих объединений Центра, во втором, очном туре -  30 учащихся.

В этом году количество учащихся, принявших участие в Олимпиаде 

значительно увеличилось, что говорит о правильном подходе к подготовке и 

проведению мероприятия.

Муниципальный этап слёта-соревнований "Школа безопасности"
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традиционно пройдет на стадионе "Истра" 18 апреля. Программа состоит из 

следующих видов: "Маршрут выживания", физическая подготовка, 

комбинированная пожарная эстафета, тестирование по ОБЖ и два конкурса - 

домашних задания: загадки и комикс. Слёт-соревнование «Школа 

безопасности» в данном формате проходит четвёртый год (приняли участие 

19 команд из 12 школ района и гостевые команды из Звенигорода). 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 городского 

округа.

Анализ проведения мероприятий краеведческой направленности в 2018
2019 учебном 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 2018-2019 учебном году было проведено 8 муниципальных
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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 

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
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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 - 5 музеев, историко

этнографических -  1 музей, художественных -  1 музей, естественно-научных 

-1. 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 «Мой музей», 

являющийся муниципальным этапом областного конкурса. Лучшие работы 

отправляются на областной конкурс. В этом учебном году в конкурсе 

сменились номинации: была добавлена номинация «Музейная игра» и 

номинация «История одного музейного экспоната». Приняли участие в нем 9 

музеев (Бужаровская СОШ, Первомайская СОШ, Котеревская СОШ, 

Покровская СОШ, Рождественская СОШ, Новопетровская СОШ, Лучинская 

СОШ). Лучшими были признаны работы учащихся Рождествечкой СОШ 

(руководитель Гоцак Л.В.), Новопетровской СОШ (руководитель Горелова 

И.В.), Лучинской СОШ (руководитель Крикова Т.М.), Котеревской СОШ 

(руководитель Шорина Л.А.). Эти работы были отправлены на областной 

этап. Учащиеся Новопетровской и Лучинской школ были вызваны на очную 

защиту своих проектов. Учащиеся Новопетровской СОШ стали 

победителями данного конкурса.

В апреле 2019 года прошел муниципальный этап областного конкурса
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«Семейная реликвия». В нем приняли участие 12 школ района. Лучшие 

работы в этом году представили учащиеся Бужаровской СОШ (руководитель 

Залевская С.С.), Румянцевской СОШ (руководитель Прохорова М.С.), 

Лучинской СОШ (руководитель Крикова Т.М.), Покровская СОШ 

(руководитель Гончарова Н.А.) Лицея г. Истры (руководитель Мельникова 

С.А..), Павловской СОШ (руководитель Фесенко В.В.) Именно эти работы 

были направлены на заключительный этап конкурса в мае 2019 года. По 

результатам областного этапа все остались только участниками.

В октябре 2017 года прошел муниципальный этап конкурса на лучшее 

знание государственной символики, в котором приняли участие 6 

образовательных учреждения района (Первомайская СОШ, Покровская 

СОШ, Бужаровская СОШ,). Традиционно самой массовой стала номинация 

«Литературное творчество», где лучшими оказались учащиеся из 

Первомайской СОШ (руководитель Постник А.В.), Покровской СОШ 

(руководитель Гончарова Н.А.). Победителем в номинации проектно

исследовательских работ стал также учащийся из Покровской СОШ 

(руководитель Гончарова Н.А.), победителями в номинации «Социальные 

проекты» стали учащиеся Истринской СОШ № 3 (педагоги Смигельская Г.Н. 

и Корнеева Ю.М.). Лучшими в номинации видеороликов стал учащийся 

Глебовской СОШ (руководитель Бороздых Е.Ю.) и учащиеся Бужаровской 

СОШ (руководитель Залевская С.С.). Все работы победителей были 

направлены для дальнейшего участия в областном этапе конкурса. На очный 

этап были вызваны учащиеся Истринской СОШ № 3 (номинация 

«Социальные проекты»), но педагоги школы отказались вести детей на 

очный этап конкурса, сославшись на неготовность участников достойно 

защитить свой проект.

В ноябре 2018 года прошла традиционная 40 районная краеведческая 

конференция. В ней приняли участие 12 образовательных учреждений 

района, что на 50% больше, чем в прошлом году (прошлый год - 8 

учреждений). Конференция работает по программам туристско-
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краеведческого движения «Отечество». В этом учебном году конференция 

проходила 19 ноября 2018 года на базе СОШ имени А.П. Чехова.

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. 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 окружной краеведческой конференции 4 лучших творческих 

работ (Первомайская СОШ, Покровская СОШ, СОШ имени А.П. Чехова, 

Лучинская СОШ) были направлены для участия в областном этапе 

Всероссийской конференции исследовательских работ «Отечество». 

Областная конференция состояла из двух этапов: заочного и очного. Для 

участия в очном туре была приглашена учащаяся Лучинской СОШ 

(руководитель Крикова Т.М.), но осталась только участником.

В этом году прошла 14 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 90- 

летию Московской области. В олимпиаде приняли участие 58 (больше на 

90%, чем в прошлом году) учащихся 8-10 классов из 12 школ района. К 

сожалению, нельзя похвастаться хорошим знанием ребят по данной теме:
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очень многие вопросы ставили участников в тупик. Такой низкий уровень 

знаний связан с уменьшением в школах часов, отведённых на изучение 

российской истории, географии. Почти никто из участников не умеет 

работать картой. 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 Первомайской СОШ, Снегиревской СОШ, 

Покровской СОШ, Костровской СОШ, Лицея г. Истры, Новопетровской 

СОШ.

Осенью 2018 года учащиеся МОУ ДО ЦДЮТК и школ района приняли 

участие также в областном конкурсе «Памятные даты военной истории». В 

конкурсе приняли участие 3 образовательных учреждений (Покровская 

СОШ, Румянцевская СОШ, Первомайская СОШ). Лучшие работы 

(Покровская и Первомайская СОШ) были отправлены на областной этап 

конкурса, но не прошли дальше отборочного тура.

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 соревнования на территории Ленино - 

Снегирёвского музея, Ново-Иерусалимского музея, усадьбы графа 

Кутайсова. В этом году ориентирование проводилось в парковой зоне г. о. 

Истра. Всего в соревнованиях приняли участие 7 команд. Победителями 

стали учащиеся СОШ № 2 г. Истры (руководитель Емельянова Л.В.), 

Октябрьская СОШ (руководитель Киселева В.В.), дипломантами стали 

команды Лицея г. Истры и Покровской СОШ.

В течение года были подготовлены задания для конкурса краеведов на 

слет работников образования городского округа Истра, на зимний и летний
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слет учащихся городского округа.

В этом учебном году педагог дополнительного образования, Г ончарова 

Наталья Анатольевна стала финалистом областного конкурса «Сердце отдаю 

детям». Её работа на областном конкурсе по организации работы по 

патриотическому воспитанию стала Лауреатом 1 степени. Так же Наталья 

Анатольевна стала победителем областного конкурса на лучшую 

организация работы по патриотическому воспитанию.

Анализ проведения мероприятий экологической направленности.
Проблема экологического воспитания и образования школьников в 

современных условиях стоит на одном из первых мест. Современной школе 

необходима новая образовательно-воспитательная парадигма, 

рассматривающая высокую экологическую культуру личности как одно из 

основных ее качеств. Ряд проблем может быть решен непрерывным 

экологическим образованием, которое должно базироваться как на общем 

среднем, так и на дополнительном образовании.

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 объединений экологической направленности.

В МОУДО «ЦДЮТК» на базе школ района в 2018-2019 уч. г. работало 

7 объединений туристов-экологов. В соответствии с планом работы 

организационно-массового отдела МОУДО «ЦДЮТК» были проведены 

различные мероприятия экологической направленности и достигнуты 

определенные результаты.

В сентябре-октябре продолжился окружной смотр-конкурс на лучшую 

экологическую тропу «Экологическая тропа - образовательному
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учреждению» среди образовательных учреждений г о. Истра, состоящий из 

2-х этапов. По итогам двух этапов окружного смотра -конкурса 

победителями стали: в номинации «Самая познавательная экологическая 

тропа» - МОУ «Новопетровская СОШ»; в номинации «Лучшее видовое 

разнообразие остановок на тропе» - МОУ «Румянцевская СОШ» и МОУ 

«Первомайская СОШ»; в номинации «Ведение экспериментальной и 

исследовательской работы на тропе» МОУ «СОШ №2» г. Истра.

Стало доброй традицией проводить экологические игры на базе МОУ 

«Лучинская СОШ». Такая форма проведения привлекает к участию в них 

достаточно большое количество учащихся, формирует чувства 

коллективизма и ответственности за общий результат при работе в команде. 

16 ноября 2018 г. проходила муниципальная экологическая игра 

«Экологическая кругосветка» в которой приняли участие команды из 10 

школ района. В этот же день проходил конкурс плакатов, рисунков, комиксов 

на ему «Я голосую за жизнь». Авторы представленных работ 

продемонстрировали владение основами экологических знаний, 

практический и эстетический подход к решению экологических проблем 

округа и Подмосковья в целом, а также творческие способности.

Впервые в нашем районе, в рамках года Театра 25 января 2019 года 

состоялся окружной фестиваль экологических театров в Д/К п. 

Первомайский.

В окружном фестивале экологических театров приняли участие 

творческие коллективы 8 образовательных учреждений района: МОУ 

«Румянцевская СОШ», МОУ «СОШ №2» г.о.Истра, МОУ «Покровская 

СОШ», МОУ «Первомайская СОШ», МОУ «Дедовская СОШ №4 им. 

Л.М.Доватора», МОУ СОШ г.о.Восход, МОУ «Котеревская СОШ», МОУ 

«Лучинская СОШ». Учащиеся продемонстрировали знания в области 

экологической безопасности, охране и сохранению окружающей среды, 

отразил в своих выступлениях все виды загрязнений природы и предложили 

свои пути решения этих проблем. Конкурс проводился в двух номинациях:
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агитбригада и миниспектакль и по двум возрастным группам.

Лауреатом окружного фестиваля экологических театров в номинации 

«агитбригада» среди образовательных учреждений г.о.Истра стала 

агитбригада «Свежие люди» МОУ «Дедовской СОШ №4 им. Л.М. 

Доватора», руководители: Щетинина Т.В., Россихина Н.А. Лауреатом I 

степени в младшей группе окружного фестиваля экологических театров в 

номинации «миниспектакль» среди образовательных учреждений г.о.Истра 

стал творческий коллектив «Лучик» МОУ «Лучинской СОШ», руководитель: 

Назарова О.В.

Лауреатами I степени в старшей группе окружного фестиваля 

экологических театров в номинации «миниспектакль» среди 

образовательных учреждений г.о.Истра стали творческие коллективы: 

«Друзья Природы» МОУ «СОШ №2» г. Истра, руководители: Середкина

О.А., Кузнецова И.М., и «Радуга» МОУ «Первомайской СОШ», 

руководители: Елагина Е.Б., Толмачева М.Л.

Вызывает большой интерес 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. В марте 2019 г. состоялась экологическая викторина «Тайный мир 

насекомых», в котором приняли участие 37 человек из 12 образовательных 

учреждений. Учащиеся продемонстрировали навыки творческого мышления 

и воображения, хорошие знания в области биологии и экологии, владение 

навыками самостоятельной работы и компьютерными технологиями, 

литературное творчество и творческий подход к оформлению работ.

В личном зачете 4-х классов Лауреат: Абдуахманова Марьям МОУ 

«Румянцевская СОШ», руководитель Власова С.А. Дипломанты: Чекамеев 

Егор МОУ «Котеревская СОШ», руководитель Царапкина Л.А. Джалилов 

Даниил МОУ «Дедовская СОШ №3», руководитель Родина Е.В. В личном
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зачете 3-х классов Лауреат: Митин Александр МОУ «Лучинская СОШ», 

руководитель Денисенко Е.С. Дипломанты: Милашевская Полина МОУ 

«СОШ №2» г. Истра, руководитель Николаева М.В. Романова Ева МОУ 

«Новопетровская СОШ», руководитель Кулаковская Г.О. Корчагина Леонтия 

МОУ «Первомайская СОШ», руководитель Елагина Е.Б. В личном зачете 2-х 

классов Лауреат: Невежин Дмитрий МОУ «Новопетровская СОШ», 

руководитель Широкова Н.А. Дипломанты: Кондакова Алиса МОУ 

«Первомайская СОШ» руководитель Крупа Е.Н. Денисов Максим МОУ 

«СОШ №2» г. Истра, руководитель Ревелева Е.В. Путяков Станислав МОУ 

«Лучинская СОШ», руководитель Иванова Т.И. В личном зачете 1-х классов 

Лауреат: Боева-Покровская Ева МОУ «Лучинская СОШ», руководитель 

Трунькина Г.С. Дипломанты: Беляева Аглая МОУ «Котеревская СОШ», 

руководитель Кадебская Ю.В. Волкова Анастасия МОУ «Румянцевская 

СОШ», руководитель Житомир Л.Н. Конина Дарья МОУ «Первомайская 

СОШ», руководитель Пустарникова О.А

Весьма эффективным методом обобщения накопленного опыта, 

взаимного обсуждения назревших проблем и определения путей их решения 

является ежегодное проведение экологических конференций. Конференция 

проводится ежегодно. В конференции приняли участие 22 учащихся из 8 

образовательных учреждений г. о. Истра. Учащиеся продемонстрировали 

владение основами экологических знаний, умение вести проектную и 

исследовательскую работу, активную жизненную позицию в решении 

экологических проблем. Работа конференции проходила по следующим 

направлениям:

- Экологические проблемы флоры и фауны;

- Экологические проблемы родного края;

- Экология и здоровье человека;

- Итоги года экологии в моей школе.

Лауреаты экологической конференции:

Желтун Артём ученик МОУ «Глебовской СОШ», (руководитель:
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Соколова О.В.) по направлению «Экологические проблемы флоры и фауны 

родного края»; Хачатрян Кирилл ученик МОУ «Покровской СОШ», 

(руководитель: Корнева О.А.) по направлению «Экология и здоровье»; Рябов 

Василий, Волков Виктор, ученики МОУ «Котеревской СОШ», 

(руководитель: Царапкина Л.А.) по направлению «Исследовательские и 

практико-значимые проекты «в младшей группе; по направлению 

«Исследовательские и практико-значимые проекты» в младшей группе; 

Шилягина Дарья и Иванова Татьяна, ученицы МОУ «СОШ №2» г. Истра, 

(руководитель: Середкина О.А.) по направлению «Эколого-краеведческие 

путеводители»; Емельянов Иван, Баригян Тимур, Богомазов Владислав, 

Заплатин Глеб, ученики МОУ «Новопетровской СОШ», (руководитель: 

Татаринова Я.А.) по направлению «Исследовательские и практико-значимые 

проекты «в старшей группе.

Авторы представленных работ продемонстрировали владение 

основами экологических знаний, умение проводить исследовательскую и 

экспериментальную работу, практический и научный подход к решению 

экологических проблем.

Практически все участники представили свои работы в виде 

компьютерных презентаций, что улучшило наглядность и восприятие 

представляемых экологических проектов и сделало конференцию более 

яркой и динамичной. Итоги показали, что проведение таких мероприятий, 

как районная экологическая конференция, 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.

Лауреаты районной конференции представят свои проекты на 

региональной экологической конференции «Экология -  Безопасность - 

Жизнь», которая проходила в городе Электросталь Московской области.
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Работа конференции состояла из 2-х этапов заочного и очного, где 

непосредственно проходила защита своих проектов участниками 

конференции. Наши лауреаты участвовали в работе следующих секциях 

(очного конкурса):

в секции «Биология и экология отдельных видов» принимал участие:

- Середкин Арсений с работой «Ахатины - домашние животные».

в секции «Экологические проблемы повседневной жизни» принимали 

участие:

- Слукина Виктория с работой «Влияние компьютера на здоровье 

человека»

- Шапетько Ксения с работой «Оценка полезности продуктов для 

человека»

в секции «Охрана окружающей среды» принимали участие:

- Богомазов Владислав, Емельянов Иван, Багирян Тимур,

- Заплаткин Глеб с работой «Составление плана расположения 

дополнительных мест для сбора мусора в селе Новопетровское».

Все ребятами стали призерами региональной конференции.

В заочном конкурсе принимали участие: Желтун Артем с работой 

«Выращивание томатов в разном грунте» МОУ «Глебовская СОШ»; Пьянова 

Ирина с работой «Видеоэкология» МОУ «Лучинская СОШ»; Буравков 

Михаил с работой «Мониторинг водных объектов в окрестностях города 

Истра» МОУ «СОШ №2» г. Истры -  эти ребята были отмечены 

сертификатами участников конференции.

Большое значение приобретает активная практическая деятельность 

учащихся, выразившаяся в массовом участии в экологических районных и 

областных акциях. В сентябре 2018 г. учащиеся-экологи участвовали в акции 

«Посади дерево» в г. о. Истра, а в мае 2019 г. В акции «Лес Победы» в 

Истринском и Румянцевском лесничествах
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По итогам 2018-2019 г. хочется отметить учащихся и руководителей 

объединений, принимающих самое активное участие во всех мероприятиях 

экологической направленности, из следующих школ: СОШ №2 г. Истра, 

руководитель Середкина О.А., Лучинской СОШ, руководители Меркулова 

Л.М., Антипова Т.И. Румянцевской СОШ, руководитель Куржонкова Е.А., 

Новопетровской СОШ, руководитель Татаринова Я.А., Покровской СОШ, 

руководитель Корнева О.А, МОУ «Котеревская СОШ» руководитель 

Царапкина Л.А., МОУ «Первомайская СОШ» Елагина Е.Б.

Впервые в этом учебном году будет проводиться летний 

экологический лагерь на базе летних оздоровительных лагерей 

образовательных организаций г. о. Истра согласно Положения с 3 по 30 июня 

2019г. (по согласованию со школами и начальниками лагерей):

1. Лучинская СОШ

2. СОШ №2 г. Истра

3. Первомайская COIII

4. Румянцевская COI1I

5. Новопетровская СОШ

6. Ивановская СОШ

7. СОШ №1 г. Дедовск:

С 2019 года эколого-биологическое направление работы стало 

входить в проект «Наука в Подмосковье». Для успешной работы в рамках 

этого проекта необходимо актуализировать план работы на 2019-2020 

учебный год и включить в него мероприятия из областного проекта.
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IV.II Анализ деятельности спортивного отдела в 
2018-2019 учебном году

Массовые мероприятия туристско-спортивного отдела за 2018 -  2019
учебный год

№
п/п

Мероприятия Дата Место
Охват

чел.
1.1 Соревнования по спорт. 

ориентированию «Золотая Осень»
16.09.18 г.о. Истра 200

1.2 Открытые соревнования по 
спортивному туризму на пешеходных 
дистанциях (1 класс)

7.10.18 Стадион г.о.Истра 165

1.3 Открытые соревнования по 
спортивному туризму на пешеходных 
дистанциях

20-21.10.18 Лесной массив 
«Соколиная гора»

230

1.4 Соревнования по спортивному 
ориентированию на КУБОК-2018

27-28.10.18 Лесной массив 
«Соколиная гора» 
г.о. Истра

470

1.5 Открытые соревнования по 
спортивному туризму на пешеходных 
дистанциях (в закрытых помещениях)

1-2.12.18 СОШ №2 г. Истра 170

1.6 Соревнования по спортивному 
ориентированию «Зимнее Первенство 
ЦДЮТК»

19. 01.19 Пл. Миитовская 
г. Дедовск

150

1.7 Открытые соревнования по 
спортивному туризму на лыжных 
дистанциях

9-10.02.19 Пл. Миитовская 
г. Дедовск

200

1.8 Открытые соревнования по 
спортивному туризму на пешеходных 
дистанциях (в закрытых помещениях)

30-31.03.19 СОШ №2 г. Истра 250

1.9 Соревнования по спортивному 
ориентированию «Летнее Первенство 
ЦДЮТК»

26.05.18 Лесной массив 
«Соколиная гора» 
г.о. Истра

130

В 2018-2019 учебном году было проведено 9 районных мероприятий 

туристско-спортивного отдела, и 6 мероприятия областного уровня.

16 сентября 2018 года проходили традиционные соревнования по
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спортивному ориентированию «Золотая осень» на территории поймы реки 

Истра западнее центра города, где приняло участие 200 человек, из 8 

коллективов городского округа Истра и г. Москва.

7 октября 2018 года на стадионе г.о. Истра провели соревнования по 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях 1 класса сложности для 

обучающихся начального уровня вышли на старт 165 человек.

20-21 октября 2018 года провели в лесном массиве «Соколиная гора» 

г.о. Истра, Открытые соревнования по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях, где приняло участие 230 человек.

27-28 октября 2018 года провели «Кубок-2018» по спортивному 

ориентированию, соревнования проходили на территории лесного массива 

Соколиная гора, приняло участие 470 человек.

1-2 декабря 2018 года прошли открытые соревнования по 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях, 

на дистанции 1 класса сложности приняло участие 109 человек, из 4 команд 

Истринского района и 6 гостевых команд (г. Химки, г. Подольск, г. Чехов, г. 

Сергеев-Посад, г. Москва, и г. Ногинск), на дистанциях 2-3 класса приняло 

участие 170 человек из 5 школ района и 7 гостевых команд (г. Ногинск, г. 

Москва, г. Щелково, г. Егорьевск и т.д.).

19 января 2019 года на пл. Миитовская прошли соревнования по 

спортивному ориентированию на лыжах, приняло участие 150 человек из 9 

команд городского округа.

9-10 февраля 2019 года на пл. Миитовская прошли соревнования по 

спортивному туризму дистанция-лыжная, дистанция-лыжная-связка, приняло 

участие 200 человек.

30-31 марта 2019 года на базе школы СОШ №2 г. Истра прошли 

соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в 

закрытых помещениях (дистанция-пешеходная-связка), приняло участие 250 

человек.

26 мая 2019 года в лесном массиве Соколиная гора прошло Летнее
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первенство «ЦДЮТК» по спортивному ориентированию было 130 человек.

Всего вышли на старт в массовых мероприятиях спортивного отдела в 

2018-2019 уч. году: 1965 человек, что на 139 человек больше чем в прошлом 

году.

Мероприятия областного уровня проводимые спортивным отделом 

МОУДО «ЦДЮТК» в 2018-2019 уч. году:

20-21 октября 2018 года провели мероприятия областного уровня: 

Чемпионат Московской области по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях, Московские областные открытые соревнования, Открытое 

Первенство городского округа Истра прошли 20-21 октября 2018г. в лесном 

массиве "Соколиная гора" городского округа Истра. В течении двух дней 623 

спортсмена боролись на дистанциях 2, 3, 4 класса, больше половины из них 

(129 на личных дистанциях и 246 на дистанции связок) представляли 20 

муниципальных образований Московской области.

2-3 декабря 2018 года в спортивном зале МОУ СОШ №2 г. Истра 

проводили уже четвертый Кубок Московской области по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях (в закрытых помещениях). Как и 

ставшие привычными Московские областные региональные соревнования на 

дистанциях 2 и 3 класса. На этот раз в соревнованиях 1 -2 декабря приняли на 

дистанциях от 1 до 4 класса 412 участников из 24 команд, 372 из них 

представляли 16 команд Московской области, впервые в наших 

соревнованиях в залах приняли участие гости из Твери.

9-10 февраля 2019 года Кубок Московской области, Московские 

областные региональные соревнования, Межмуниципальные соревнования 

"Первенство городского округа Истра" по спортивному туризму на лыжных 

дистанциях состоялись в городском округе Истра, на территории Лицея 

г. Дедовск. В соревнованиях на трех классах дистанций приняло участие 297 

человек из 19 команд городского округа Истра, Московской области и 

Москвы.
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16-17 февраля 2019 года провели Чемпионат и Первенство 

Московской области по спортивному туризму на лыжных дистанциях, 

Межмуниципальных соревнований "Первенство городского округа Истра", в 

лесном массиве "Соколиная гора» приняло участие 150 человек.

30-31 марта 2019 года провели соревнования Кубок Московской 

области, Московские областные региональные соревнования, впервые, после 

длительного перерыва, Первенство Московской области среди учащихся, 

Межмуниципальные соревнования "Кубок городского округа Истра" закрыли 

зальный сезон на пешеходных дистанциях, в спортивном зале СОШ №2 

г.Истра. Старт на 4 классах дистанций приняли за два дня соревнований 160 

связок из Московской области и 27 из Москвы, всего приняло участие 374 

человека.

6-8 мая 2019 года провели Областной семинар судей по спорту 1-2 

категории, приняло участие 15 человек.

Всего приняло участие в 6-ти мероприятиях областного уровня 

проводимые спортивным отделом МОУДО «ЦДЮТК» в 2018-2019 уч. году: 

1871 человек.

За 2018-2019 учебный год спортсменами городского округа Истра были 

выполнены следующие спортивные разряды по видам спорта «Спортивное 

ориентирование» и «Спортивный туризм»:

Спортивные
разряды

Юношеские
разряды

Взрослые
разряды

КМС

3 2 1 III II I
Спортивное
ориентирование

16 6 2 1

Спортивный
туризм

5 15 16 37 18 3 5

Всего: 99 человек

Соревнования по спортивному туризму и ориентированию охватывают 

все детские, юношеские и юниорские возрастные группы, дополнительно 

выделяется дистанция для взрослых и группа «родители-дети» на 

соревнованиях по спортивному ориентированию.

Дополнительно был отредактирован картографический материал и
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учебные схемы для миниориентирования, которые использовались в рамках 

итогового слета МОУДО «ЦДЮТК» (дер.Леоново).

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., Фесенко И.В., Фесенко В.В., Боева Г. Д., Бульдяева Т.В., 

Гаджиева Р.С. и др. принимали участие во всероссийских, региональных и 

областных мероприятиях.

Участие в спортивных мероприятиях областного, регионального и 
всероссийского уровня в 2018-2019 учебном году

№
пп

Уровень Название соревнований Дата Кол-во
уч-в

Кол-во
призеров

1 Региональный Традиционные соревнования по 
спортивному ориентированию «Память 
друзей» г. Москва

9.09.18 15

2 Региональный Открытый Кубок Щелковского района 
по спортивному туризму на пешеходных 
дистанциях г Щелково.

23.09.18 16 1 чел

3 Всероссийские Всероссийские соревнования по 
спортивному туризму на пешеходных 
дистанциях «Гонка 4х» г. Лыткарино

29-30.09.18 50 5 чел

4 Региональный Открытый Кубок города Москвы по 
спортивному туризму на пешеходных 
дистанциях

13-14.10.18 30 1 чел

5 Областной Чемпионат и первенство Московской 
области по спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях

20-21.10.18 150 36 чел

6 Межрегиональ
ный

Открытый Чемпионат и Первенство 
Липецкой области по спортивному

3-6.11.18 3 3 чел
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туризму на пешеходных дистанциях

7 Областной Кубок Московской области по 
спортивному туризму на пешеходных 
дистанциях, Московские областные 
региональные соревнования.

1-2.12.18 102 11 чел

8 Областной Соревнования по спортивному 
ориентированию на лыжах Чемпионат и 
Первенство Московской области.

23.12.18 20

9 Региональные Московские городские соревнования на 
пешеходных дистанциях по спортивному 
туризму в закрытых помещениях.

22-23.12.18 15 10 чел

10 Всероссийские Всероссийские соревнования по 
спортивному туризму на пешеходных 
дистанциях в закрытых помещениях, 
г.Губкин

5-12.12.17 11 8 чел

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

19-29.01.19 5 1 чел

12 Межрегиональ
ные

Открытый Чемпионат и Первенство 
Владимирской области по спортивному 
туризму на лыжных дистанциях

26-27.01.19 4 2 чел

13 Муниципальны
е

Первенство Щелковского МР по 
спортивному туризму на лыжных 
дистанциях

2-3.02.19 12 3 чел

14 Областные Кубок Московской области, Московские 
областные региональные соревнования 
по спортивному туризму на лыжных 
дистанциях

9-10.02.19 197 47 чел

15 Областные Чемпионат и Первенство Московской 
области по спортивному туризму на 
лыжных дистанциях, Московские 
областные региональные соревнования

16-17.02.19 70 4 чел

16 Региональные Московские городские соревнования на 
пешеходных дистанциях по спортивному 
туризму в закрытых помещениях.

16-17.02.19 14 4 чел

17 Всероссийские Чемпионат России по спортивному 
туризму на лыжных дистанциях

14-17.03.19 1 1 чел

18 Областные Кубок Московской области, Московские 
областные соревнования по спортивному 
туризму, дистанция-пешеходная-связка, 
г. Истра

30-31.03.19 160 22 чел

19 Муниципальны Открытое Первенство городского округа 19.04.19 22 10 чел.
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е Химки по спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях

20 Всероссийские Традиционные массовые спортивные 
Всероссийские соревнования 
«Московский компас» по спортивному 
ориентированию

20-21.04.19 58

21 Региональные «Кубок губернатора Владимирской 
области по спортивному туризму 
«дистанция-пешеходная»

12-14.04.19 1 1 чел

22 Региональные Традиционные массовые соревнования 
по спортивному ориентированию

1-2.05.19 8 3 чел

23 Всероссийские Всероссийские соревнования по 
спортивному туризму на пешеходных 
дистанциях, г.Елец

3.05 - 
6.05.19

1 1 чел

30 Всероссийские Всероссийские соревнования по 
спортивному туризму на пешеходных 
дистанциях среди учащихся, г.Елец

3.05 - 
6.05.19

5 1 чел

31 Региональные Чемпионат и Первенство Калужской 
области по спортивному 
ориентированию

10-12.05.19 5 3 чел

32 Региональные Московские городские традиционные 
массовые соревнования по спортивному 
ориентированию, посвященные 73й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, г.Москва

09.05.19 5 2 чел

33 Областной Областной слет соревнования «Школа 
безопасности»

27-31.05.19 8 24 чел

34 Всероссийские Чемпионат и Первенство Центрального 
федерального округа по спортивному 
туризму на пешеходных дистанциях.

9-13.06.19 3 3 чел

Уровень Кол-во участников Кол-во призеров

Муниципальный (внешний) 34 13

Региональный 116 30

Областной 712 147

Всероссийский 712 147

ИТОГО: 996 209
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V. Летняя-оздоровительная кампания

Открывают программу летней оздоровительной кампании 

традиционно мероприятия, проводимые в рамках Дня защиты детей, 

масштабного детского праздника, проводимого ежегодно в Истре. «Центр 

детского и юношеского туризма и краеведения» в этот день вносит свою 

лепту в общую программу, ставя соревновательные дистанции за 

Молодежным Центром «Мир». Охват детей до 250 человек.

С 24 июня по 1 июля группа воспитанников (12 детей) туристско- 

краеведческих объединений, работающего на базе Истринской школы №2, 

под руководством Емельяновой Л.В., Корсаковой О.А., совершила водный 

поход по Рязанской области по маршруту Спас- Клепики- Брыкин Бор. 

Познавательный маршрут проходил по живописнейшим местам Мещеры и 

Окского заповедника.

С 08 по 17 июля группа из 28 школьников, при участии родителей под 

руководством Фесенко В.В., Фесенко И.В, Боева Г.Д. прошли маршрут по 

реке Чусовая - 86 километров от Усть-Утки до Верхней Ослянки и это только 

водная часть похода, а в пешую часть путешествия вошли восхождения на 

камни-бойцы -  Великан, Омутной, Мултык, Столбы, Олений, Новиков, 

посещения пещеры Шамана и музея в Кын-заводе.

С 09 по 30 июля в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарской 

республики в национальном парке «Приэльбрусье» в поселке Терскол 

состоялся учебно-тренировочный выезд из двух десятидневных смен с 

общим охватом 29 воспитанников Центра, а также наши выпускники и 

руководители объединений Бондаренко Г.В., Гребенщикова О.А., Гаврилова 

Т.В., Киселева В.В. Руководили выездом Царёв А.С., Смирнова А.А. 

Педагоги Бондаренко Г.В., Гребенщикова О.А., Царёв А.С. совершили 

восхождение на высшую точку Европы -  Западную вершину Эльбруса.

Группа, включающая 15 школьников под руководством Бондаренко 

Г.В. сплавилась по реке Шуя в Южная Карелия в сроки с 23 июля по 3
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августа. Шуя -  одна из карельских рек, с сильным течением и множеством 

различных порогов. При этом она достаточно безопасна и имеет хорошую 

транспортную доступность, т.е. отлично подходит как для первого сплавного 

опыта, так и бывалых туристов. В походе ребята получили опыт 

прохождение порогов от самых простых (1 -  Хаут-перекаты, Собачий) до 

средне-сложных (2 -  Кенякоски, Б. Толли).

С 29 июля по 3 августа 2018 года в районе хутора Пухляковский Усть- 

Донецкого района Ростовской области прошли учебно-тренировочные сборы 

для обучающихся городского округа Истра по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях. Мероприятие подобного плана проводилось 

впервые, но эксперимент, однозначно, удался. Программа была составлена 

так, что свободного времени у участников практически не оставалось. За 

время сборов ребята научились азам спортивного ориентирования, познали 

секреты вязки узлов, попрактиковались в оказании первой медицинской 

помощи, просто играли, общались, потренировались на этапах дистанции 

2,3,4-го класса сложности и в заключении - приняли участие в краевых 

соревнованиях по спортивному туризму.

С 04 по 24 августа, под руководством Бульдяева Т.В. группа из 5 

ребят и нескольких выпускников наших объединений прошли маршрут по 

Западному Саяну (Байкал). Байкал -  настоящее природное чудо. Преодолевая 

себя, перевалы, снежники и ледники, бурные реки и знаменитый кедровый 

стланик туристам удалось пройти около 180 км за 15 дней. При этом все 

смогли насладиться изумительной красотой Байкальского края и найти не 

мало приключений в пути.
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VI. Административно-хозяйственная деятельность

Для обеспечения безопасности, надежности помещений и инженерного 

оборудования Центра регулярно проводился осмотр на предмет проверки 

состояния антитеррористической защищенности и противопожарной 

безопасности, проводилась проверка исправности оборудования и 

своевременное устранение неполадок.

В течение года для организации работы с поставщиками были 

заключены договора технического обслуживания и ремонтных работ. На 

основании заключенных договоров производилось обслуживание и 

эксплуатация обеспечивающих систем (электроэнергия, тепловое 

обеспечение, вывоз мусора, водоснабжение, телефонная и интернет связь, 

видеонаблюдение, кнопка тревожной сигнализации, поддержание состояние 

здания и т.д.).

Для поддержания санитарно-гигиенического состояния здания и его 

помещений проводился контроль за соблюдением мер противопожарной 

безопасности, проверка санитарно-гигиенического, теплового, светового 

режима и соблюдения правил техники безопасности. Организована 

ежедневная уборка помещений Центра и в соответствии с планом 

проводились генеральные уборки здания и помещений.

В рамках графика организации и проведения мероприятий по 

благоустройству были проведены субботники по уборке прилегающей 

территории. Систематически проводились работы по благоустройству 

территории (уборка снега, содержание газона). Для проведения данных работ 

приобретался хозяйственный инвентарь и материалы.

30 сентября 2018 года был закончен косметический ремонт помещений 

Центра. Многое было приведено в надлежащий вид, но остаются не 

устраненные недостатки, такие как: устранение протечки с первого этажа из 

квартиры №2, замена входной и внутренних дверей, замена электрощита, 

ремонт гидроизоляции и внешней отделки цоколя здания.
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Мероприятия по укреплению материально-технической базы 

учреждения включали в себя организацию работы по обеспечению 

образовательного процесса специальным и вспомогательным оборудованием, 

материалами и инвентарем: приобретены тренажеры сердечно-легочной 

реанимации, мобильная акустическая система, переносной флагшток, 

комплект стендов для помещений Центра.

VII. Финансово-хозяйственная деятельность

Основное место в системе управления Центром в соответствии с 

Уставом занимает Совет трудового коллектива, деятельность которого 

направлена на организацию и контроль структуры взаимодействия между 

всеми участниками образовательного процесса.

В течение 2018-2019 учебного года обсуждались об использовании 

добровольных родительских взносов, об утверждении списка 

представленных к награждению сотрудников, утверждались решения о 

распределении стимулирующих надбавок сотрудникам Центра.

Субсидии на выполнение государственного муниципального задания в 

период 2018-2019 учебного года по плану финансово-хозяйственной 

деятельности утверждено расходов на сумму 15692720,00 рублей.

Средства израсходованы: -

На оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 13946854,84 

рублей.

Расходы Центра: приобретение работ, услуг: услуги связи, 

коммунальные услуги, расходы по содержанию имущества: вывоз мусора, 

обслуживание кнопки тревожной сигнализации, обслуживание 

видеонаблюдения, обслуживание пожарной сигнализации, оказание 

охранных услуг, налог на имущество организации и т.д. - 1 569 688,45 

рублей.
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Субсидии целевого финансирования, выделенные в размере 2877109,00 

рублей израсходованы на 96% (2877109,00 рублей) в соответствии со 

сметами на проведение данных мероприятий.

VIII. Основные направления развития на 2019-2020 учебный 
год

Совершенствование воспитательного и образовательного процессов 

путем внедрения современных образовательных педагогических технологий 

и обеспечения информационной открытости, развития творческого 

потенциала ребенка, воспитания гражданственности, формирование 

социальной компетентности личности детей.

Совершенствование методического обеспечения деятельности 

учреждения. Развитие педагогического ресурса средствами повышения 

профессионального мастерства. Формирование информационно

методического пространства для развития системы дополнительного 

образования района.

Участие в развитии социальной сферы городского округа Истра:

а) обеспечение условий для содержательного культурно - 

образовательного досуга ориентированного на развитие социально

культурного, духовно-нравственного и физического потенциала личности 

детей, подростков и юношества;

б) развитие инфраструктуры сетевого взаимодействия, кадрового 

потенциала, интеграции деятельности организаций сферы образования, 

культуры, физической культуры и спорта, молодёжной политики 

обеспечивающих равную доступность и повышение охвата детей услугами 

дополнительного образования.

Развитие материально-технической базы учреждения, 

соответствующей современным нормам и требованиям: оснащение
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средствами обучения и наглядными пособиями, оборудованием, 

вычислительной и множительной техникой, техническим оборудованием и 

инвентарём.
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