1.Полное наименование учреждения, адрес, контактный телефон.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Детский оздоровительно-образовательный центр туризма, краеведения и экскурсий
Кировского района городской округ город Уфа Республики Башкортостан»
Адрес: 450092 г.Уфа, ул. Рабкоров, 8/1
Тел.: 254-97-84

2.Ф.И.О. руководителя
Колина Елена Аликовна

3.Объемные показатели учреждения:
– общая площадь – 479,9 кв.м;
– компьютерные классы – отсутствуют;
– состояние здания к новому учебному году (ремонт) – общее состояние здания
удовлетворительное. Требуется: ремонт в отдельных помещениях (гардероб, 2 учебных
класса); приведение в соответствие с нормами освещения во всех учебных кабинетах.
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6. Инновационные системы, методики, технологии, используемые в УДО:
К инновационным технологиям обучения относят: интерактивные технологии обучения,
технологию проектного обучения и компьютерные технологии.
Интерактивные технологии обучения
Технологии интерактивного обучения рассматриваются как способы усвоения знаний,
формирования умений и навыков в процессе взаимоотношений и взаимодействий педагога и
обучаемого как субъектов учебной деятельности. Сущность их состоит в том, что они
опираются не только на процессы восприятия, памяти, внимания, но, прежде всего, на
творческое, продуктивное мышление, поведение, общение. При этом процесс обучения
организуется таким образом, что обучаемые учатся общаться, взаимодействовать друг с
другом и другими людьми, учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на основе
анализа производственных ситуаций, ситуационных профессиональных задач и
соответствующей информации.
Учебный процесс осуществляется как поиск новых познавательных ориентиров. Дети
самостоятельно постигают ведущие понятия и идеи, а не получают их от педагогов в готовом
виде. Эту технологию применяют педагоги при организации учебных занятий по
естественнонаучному циклу («Юные геологи», «Юные краеведы – туристы», «Зеленый
Робинзон», «Уфимское семигорье», «Уфаведение», «Туризм и основы геологии»), когда детям
предлагается устанавливать определенные явления, выбирать альтернативные решения, способ
работы с материалом исследования, выдвигать идеи и находить подтверждение им на практике.
Технологии проектного обучения
Технология проектного обучения способствует созданию педагогических условий для
развития креативных способностей и качеств личности учащегося, которые нужны ему для
творческой деятельности, независимо от будущей конкретной профессии.
Всякое обучение по своей сути есть создание условий для развития личности. Применяя
в своей работе (объединения «Школа туристского мастерства», школа-клуб авторской песни
«Радуга», «Юные краеведы», туристский клуб «Гелиос»)
личностно-ориентированные
технологии педагогический коллектив добился высоких результатов. Потому, что каждый
ребенок был признан основным субъектом процесса обучения, а в качестве конечного
результата получилось – развитие индивидуальных способностей обучающихся детей.
Компьютерные технологии
Компьютерные технологии обучения — это процессы сбора, переработки, хранения и
передачи информации обучаемому посредством компьютера.
Возросшая производительность персональных компьютеров сделала возможным достаточно
широкое применение технологий мультимедиа. Современное профессиональное обучение уже
трудно представить без этих технологий, которые позволяют расширить области применения
компьютеров в учебном процессе.
Применение компьютерных технологий в системе дополнительного образования
способствует реализации следующих педагогических целей:
• развитие личности обучаемого, подготовка к самостоятельной продуктивной
профессиональной деятельности;
• реализация социального заказа, обусловленного потребностями современного общества;
• интенсификация образовательного процесса в учреждении.

- реализация Республиканской программы развития системы
дополнительного образования детей
В рамках реализации республиканской программы развития системы дополнительного
образования детей ДООЦТКЭ создает условия для патриотического, духовно–нравственного,
художественного воспитания, интеллектуального, творческого развития личности.
Воспитанники ДООЦТКЭ ежегодно принимают участие в районных городских и
республиканских туристско-краеведческих мероприятиях и занимают призовые места:
 районных краеведческих конференциях, посвященных Дню суверенитета Республики
Башкортостан;
 ежегодных районных и городских соревнованиях по технике лыжного, пешеходного и
водного туризма;




в республиканской заочной викторине «Страна заповедная, Башкортостан»;
в республиканской конференции участников туристско-краеведческого движения
«Дорогами Отечества»;
 в республиканском конкурсе юных экскурсоводов;
 в республиканских соревнованиях по видам туризма и «Школе безопасности»;
 в республиканском слете юных туристов-краеведов.
В объединениях данного направления педагоги ДООЦТКЭ формируют у учащихся
здоровый образ жизни, способствуют физическому развитию подростков. В программах
педагогов ДО «Спелеотуризм», «Пешеходный туризм» отдела предусмотрены соревнования, не
только внутри объединений, но и среди них. В ходе этих массовых форм работы, воспитанники
показывают настоящий спортивный характер, проявляют волю и упорство. Так же, ДООЦТКЭ
проводит внутрицентровские конкурсы и спортивно-туристские программы «Здравствуй,
зимушка-зима!», «Веселые туристы», «Осенние старты» по технике спелеотуризма
(организаторы Соколов Ю.В.).
1. Районные соревнования по видам туризма
№ п/п
1.

Соревнования по видам
туризма
Лыжное турмногоборье и
спортивное ориентирование среди
учащихся Кировского района

Количество

Охват учащихся

1

144

2.

Районные соревнования по технике
пешеходного туризма

1

128

3.

Соревнования по основам туризма и
краеведения «Зимушка –зима»

1

152

4.

По спелеотуризму

3

135

5.

Спортивное ориентирование

3

374

9

933

Всего:

2. Районные краеведческие мероприятия
№ п/п

Мероприятие

Охват
учащихся

1.

Районный этап республиканского краеведческого конкурса
исследовательских работ учащихся «Дорогами Отечества».

21

2.

Районный этап республиканского конкурса юных экскурсоводов
«По малой родине моей»

15

3.

Районный этап республиканской заочной викторины «Страна
заповедная, Башкортостан»

38

9.

Районный этап Республиканского конкурса электронных
презентаций и видеофильмов «Чудесный край Башкортостан»

31

10.

Районный этап городского фотоконкурса «О, спорт, ты – мир!»

95

11.

Районный этап республиканского конкурса «Знание
государственной символики РБ И РФ»

29

12.

Районный этап городского конкурса исследовательских работ
«Край родной, навек любимый»

54

Всего:

283

3. Районные туристско-краеведческие лагеря
№
п/п

Название
лагеря

1.

«Кандры-куль2011»

2.
3.

Место
проведения

Дата
проведения

Охват
уч-ся

туристскоТуймазинский р-н
оздоровительный

25-30.06

45

«Заповедная
тропа»

туристскоБелорецкий район
оздоровительный

23.07-1.08

60

«Иремель-2011»

туристскоБелорецкий район
оздоровительный

15.06-11.08

60

Вид

Всего:

165

4. Количество совершенных походов: всего__25__ участников 299
в том числе:
Вид туризма
пешеходный
лыжный
водный
спелео

Походы
выходного
дня
3
3
1
7

Многодневные
походы
(более 3 дней)
3
3
1

Категорийные походы
1 к.с.
2 к.с.
3 к.с.
1

1

2

1

- реализация программы развития УДО
24-26 сентября – участие команды ДООЦТКЭ «Гелиос» (рук. Бондаренко А.В.) в
Республиканском слете юных туристов. Количество участников – 8 чел.
Результаты:
III место – в общем зачете;
20-23 сентября – участие команды Кировского района (тренер Бондаренко А.В.) в 3 туристском
слете педагогов образовательных учреждений. Соревнования проводились в Благовещенском
районе, приняли участие учителя СОШ № 9, гимназии № 11, гимназии № 16, СОШ № 18, БГ №
158 и сотрудники ДООЦТКЭ.
Результаты:
1 место в общем зачете;
3 декабря – участие ДООЦТКЭ в городском комплексном зачёте – фестивале «Туристские
вёрсты – 2012». Для участия в конкурсе УДО г.Уфы предоставили материалы организации,
проведения мероприятий своего учреждения и участия в соревнованиях туристической
направленности различного уровня за период с 1 ноября 2011г. по 1 ноября 2012г. Также
ДООЦТКЭ представил слайд-фильм о проведенной работе за указанный период.
Результаты:
1 место – В ОБЩЕМ ЗАЧЕТЕ
2 декабря – участие ДООЦТКЭ УО «Гелиос» (рук. Бондаренко А.В.) в городском конкурсе
«Туристские тропы-2012».

Результаты:
2 место – в общем зачете
7 – 10 февраля – участие команды ДООЦТКЭ в Чемпионате РБ по спортивному туризму
(дисциплина – дистанция – лыжная) (8 чел., рук. Бондаренко А.В.)
Результаты:
3 место в общем зачете;
15 февраля – подведение итогов Республиканской заочной викторины «Страна заповедная –
Башкортостан»
Результаты:
1 место – Купцов Егор, МБОУ СОШ №18 (рук. Шайдуллина А.А.)
2 место – Юламанова Лия, МБОУ СОШ №14 (рук. Погодина С.И.)
20 февраля – организация и проведение 17-х районных соревнований по спортивному туризму
и ориентированию. Соревнования проводились в парке Лесоводов РБ, Приняли участие 18
команд 16 образовательных учреждений района.
9 – 10 февраля – участие воспитанников УО «Радуга» (10чел., рук. Ахметшин Р.Г.) и УО
«Школа авторской песни» (5чел., рук. Круподерова О.Л..) в городском конкурсе авторской
песни «Трубадуры -2013».
Результаты:
2 место – Даянов Руслан (дипломант в номинации «Исполнитель», рук. Ахметшин Р.Г.)
Халиуллин Артур - приз «Дебют» (рук. Ахметшин Р.Г.)
22 – 24 февраля – участие команды ДООЦТКЭ в Чемпионате РБ по спортивному туризму в
закрытых помещениях) (12 чел., рук. Бондаренко А.В.)
Гайсина Алина – 2 место в личном зачете;
Гайсина Алина, Белоус Анастасия, Габдинуров Руслан - выполнили норматив «кандидат в
мастера спорта» по спортивному туризму
27 февраля – участие команды ДООЦТКЭ в Открытых соревнованиях Орджоникидзевского
района г.Уфы по спортивному туризму (20 чел., рук. Бондаренко А.В.)
Результаты:
2 и 3 место в общем зачете на дистанции класса «А»
1 место в общем зачете на дистанции класса «Б».
2-3 марта – участие в открытых соревнованиях Кировского района по конному спорту (рук.
Меркулова Л.В.)
Результаты
Штаб Роман - 1 место – в группе 7 – 11 лет
Батыщев Кирилл - 2 место – в группе 7 – 11 лет;
Кондрикова Софья - 3 место – в группе 7 – 11 лет;
;
4 – 7 марта
- участие команд ДООЦТКЭ т/к «Гелиос (рук. Бондаренко А.В.) в
республиканских соревнованиях по технике лыжного туризма среди учащихся
Приняли участие 2 команды (старшая и младшая возрастная группы, 20 человек)
Результаты
II место в общем зачете в классе А (старшая группа)
7 – 8 марта - Участие в городских соревнованиях по спелеотуризму «Весенний банан»

16 – 17 марта – участие команд ДООЦТКЭ т/к «Гелиос» (рук. Бондаренко А.В.) в Открытых
городских соревнованиях по спортивному туризму
Приняли участие 7 команд (старшая, средняя и младшая возрастная группы, 28 человек
Результаты:
Командные:
2 и 3 место на дистанции - лыжная – короткая группа («Гелиос» Класс А)
1 и 2 место на дистанции - лыжная – короткая группа («Гелиос» Класс С)
1 и 2 место на дистанции - лыжная – короткая группа («Гелиос-2» Класс В)
23 – 24 марта - – участие команды ДООЦТКЭ т/к «Гелиос» (рук. Бондаренко А.В.) в
городских соревнованиях по горному туризму
Приняли участие 3 команды, 15 человек
Результаты:
3 место в общем зачете «Гелиос – 1»
28 – 29 марта – участие команды ДООЦТКЭ в Открытых городских соревнованиях по заллингу
(туристское многоборье в спорт зале). Количество участников 30 чел. рук. Бондаренко А.В.
Результаты:
Класс А (старшая группа)
1 место – в общем зачете (команда « Гелиос 2»)
2 место – в общем зачете (команда « Гелиос 1»)
Класс Б (младшая группа)
1 место – в общем зачете (команда « Гелиос 2»)
2 место – в общем зачете (команда « Гелиос 1»)
27 – 31 марта – участие в городском детско-юношеском фестивале авторской песни «Капель2013» ( 30 чел., рук. Ахметшин Р.Г., Круподерова О.Л.)
7 апреля – участие в Открытых соревнованиях г. Стерлитамак по спортивному туризму в залах.
Приняли участие 15 человек в 2-х возрастных группах (рук. Бондаренко А.В.)
Результаты:
2 место в общем зачете (старшая группа);
3 место в общем зачете (младшая группа);
12 – 14 апреля – участие в открытом Чемпионате и Первенстве г. Уфы по спелеоконтесту,
посвященном IV Международному заочному турниру по контесту. Приняли участие 18 человек
в 2-х возрастных группах (рук. Соколов Ю.В., Корнилов В.А.)
18 – 21 апреля – участие в Открытом Кубке г. Уфы по спортивному туризму на пешеходных
дистанциях, приняли участие 16 человек в 3-х возрастных группах
Результаты:
3 место – в общем зачете «Гелиос 1»
21 апреля – участие команды ДООЦУТКЭ в Фестивале водного туризма «Ралли – 2013».
Приняли участие 25 человек, были выставлены участники на всех видах сплавсредств:
катамараны, каяки, байдарки, рафты.
15 мая – участие команды ДООЦТКЭ в городском туристском слёте школьников «Сайахат –
2013».
Результаты:
1 место – в общем зачете Класс А
1 место – в общем зачете Класс А
1 место – в общем зачете Класс С

23-26 мая – участие команды ДООЦТКЭ в Открытых соревнованиях по спортивному туризму в
зачет республиканской Универсиады.
Результаты:
3 место – в общем зачете (команда « Гелиос 1»)
26 мая - участие команды ДООЦТКЭ во Всероссийских массовых соревнованиях по
спортивному ориентированию «Российский азимут».
Результаты:
1 и 2 место в личном зачете

- количество образовательных программ (типовых, модифицированных,
авторских).
Все образовательные программы Центра выстраиваются на основе:
 Важнейших положений Конвенции о правах ребенка;
 Конституции РФ и РБ;
 Законов «Об образовании РБ и РФ»;
 Устава УДО.
При оформлении образовательных программ учитываются требования к их содержанию,
утвержденные на заседании Научно-методического Совета по ДОД Минобразования России от
03.06.2003 г.
Осуществление образовательных программ по направлениям
Направленности программ
Учебный год
2012-2013

Туристскокраеведческое

Туристскоспортивные

Художественно
-эстетические

Естественно
научные

Итого

16

7

3

5

31

Из них:
Модифицированные программы – 25 (77,4%)
Авторские – 4 (16,1%)
Экспериментальные – 2 (6,5%)
В 2012 – 2013 учебный год включены программы по следующим направленностям:
- туристско-краеведческая. По этому направлению педагоги работают по 16 учебным
программам (что и в предыдущем учебном году), в том числе экспериментальная программа
«Юный краевед» педагога Погодиной С.И. (составленная по авторской программе ОстпцаСвешникова для младших школьников).
- спортивно-техническая:
авторские программы «Спортивный туризм» (В.А.
Корнилов),
«Школа туристского мастерства» (Соколов Ю.В.),
модифицированная
«Спортивное ориентирование» (рекомендованная МО для внешкольных учреждений),
«Конный туризм» (иппотерапия - для детей с ограниченными жизненными возможностями),
экспериментальная программа «Пешеходный туризм».
- художественно-эстетическая: авторская программа «Школа-клуб авторской песни
«Радуга» (Ахметшин Р.Г.), модифицированная программа авторской песни и изостудия
«Мироцвет».
- естественнонаучная: 3 модифицированные программы «Юный геолог» (составленные
на основе типовой программы «Юные геологи»), модифицированная программа «Зеленый
робинзон» (составленные на основе типовой программы «Юные экологи»).

-разработка авторских программ (Ф.И.О. педагога и название проекта,
программы, сколько лет апробируется)
Авторские программы:
№
п/п

Ф.И.О. педагога

Название программы

Апробация

1.

Корнилов В.А.

«Спортивный туризм»

5 лет

2.

Соколов Ю.В.

«Школа туристского мастерства»

10 лет

3.

Ахметшин Р.Г.

Школа-клуб авторской песни «Радуга»

5 лет

4.

Купцова Г.В.

«Уфимское семигорье»

7 лет

- работа экспериментальной площадки: нет
- начальная допрофессиональная подготовка
Одним из положений национального проекта «Образование» является работа по
профессиональной ориентации молодежи.
Допрофессиональная подготовка осуществляется на занятиях следующих учебных
объединений:
 туристско-спортивное: «Школа безопасности», туристские клубы «Штурм», «Гелиос»,
«Антей» - подготовка будущих спасателей, специалистов в области промышленного
альпинизма;
 туристско-краеведческое: «Туризм и краеведение», «Уфимское семигорье» «Юные
туристы» - подготовка специалистов в области социально-культурного сервиса и
туризма;
 естественнонаучное: «Юные геологи», «Зеленые Робинзоны» - подготовка будущих
геологов и экологов;
Для реализации допрофессиональной подготовки обучающихся методистами Купцовой
Г.В. и Соколовым Ю.В. разработана программа элективного курса по экскурсионнокраеведческому направлению и основам туризма, способствующая выявлению и развитию
способностей детей, приобретению ими специальных знаний и умений в избранном виде
деятельности.
Главное в профильных программах Центра – социальная адаптация воспитанников,
реализация их потребности в дополнительном образовании и получение первых,
допрофессиональных навыков, а также развитие творческого, физического и
интеллектуального потенциала личности. Индивидуальный подход в сочетании с социальной
направленностью деятельности детских объединений, позволит каждому воспитаннику
найти свое место в жизни.
Педагоги дополнительного образования – Алексеева А.В., Мусина Г.И., Бондаренко А.В.,
Евдищенко Г.М.. – бывшие воспитанники детских объединений ДООЦТКЭ.
Наши воспитанники поступают на следующие факультеты ВУЗов:
 факультет географии и геологии БГУ - туристско-краеведческий профиль
 факультет ГО и ЧС УГАТУ - туристско-спортивный профиль
 факультет физкультуры БГПИ – туристско-спортивный профиль
 географический факультет БГПУ– туристско-краеведческий профиль
 геологоразведочный факультет БГНТУ – естественно-научный профиль
 биологический факультет БГУ– экологический профиль
 факультет в Уральскую академию физической культуры и спорта» - туристскокраеведческий профиль
Наши воспитанники также возвращаются к нам в качестве педагогов: Алексеева А.В.,
Евдищенко Г.М., Малышева М.Ю., Гарифуллин Ю.Ф., Бондаренко А.В., Круподерова О.И.

7.Методическая работа:
-тема, над которой работает коллектив УДО
«Совершенствование системы личностно – ориентированного подхода в туристско –
краеведческом и экологическом воспитании
подрастающего поколения»
Цель работы методической службы: совершенствование профессионального
мастерства педагогов дополнительного образования, непрерывное наращивание качества
программно-методического обеспечения, а также повышение эффективности целостного
учебно-воспитательного процесса.

-основные направления деятельности.
Основные направления методической деятельности
МБОУ ДОД ДООЦТКЭ:
Учебно-методическая работа
Основными направлениями деятельности
являются:
• работа по укреплению и развитию
нормативно-правовой базы Центра по
развитию системы дополнительного
образования детей;
• совершенствование учебно-методического
сопровождения деятельности Центра;
• повышение качества кадрового обеспечения
Центра.
Основные задачи работы:
• Оказание методической помощи в учебной
деятельности, самообразовании педагогов
дополнительного образования детей;
• Разработка методических рекомендаций,
пособий, программ, направленных на
совершенствование образовательного
процесса, форм и методов деятельности
детских и подростковых объединений;
• Изучение нормативно-правовой базы
развития деятельности учреждений
дополнительного образования детей на
республиканском уровне;
• Обобщение и распространение передового
опыта работы педагогов дополнительного
образования детей;
• Содействие подготовке кадров,
проявляющих интерес к дополнительному
образованию детей в высших и средних
специальных учебных заведениях
республики в процессе работы с
руководителями педагогической практики и
студентами ВУЗов и СУЗов.

Научно-методическая и инновационная
работа
Основные задачи:
• Обобщение и распространение
положительного опыта инновационной и
научно-методической работы в
дополнительном образовании детей по
Центру, району, Республике.
• Определение приоритетных направлений
развития инновационной и научнометодической работы в Центре согласно
региональным проектам.
• Разработка методических рекомендаций,
подготовка материалов к изданию
методических пособий по инновационной
и научно-методической работе в
дополнительном образовании детей.
• Анализ состояние инновационной и
научно-методической работы в
дополнительном образовании детей по
республике и вносит предложения по
улучшению качества дополнительного
образования детей в Центре.
• Организация научно-методическое
сопровождение инновационной
деятельности Учреждения.
• Организация и проведение мероприятий
по инновационной и научно-методической
работе в Центре согласно утвержденному
плану.

-темы проводимых педагогических Советов, семинаров, мастер- классы,
регулярность их проведения.

Педагогические советы, проведенные в 2012-2013уч.г.
№
1.

2.
3.

4.
5.

Содержание работы
Заседание
педсовета
по
теме
«Приоритетные
направления развития учреждения дополнительного
образования»
Заседание педсовета по теме «Удовлетворенность
потребителей качеством образовательных услуг»
Заседание педсовета по теме «Самоанализ
воспитательной деятельности педагога дополнительного
образования»
Заседание педсовета по теме «Современное занятие в
дополнительном образовании и самоанализ педагога»
Заседание педсовета по теме «Реализация
республиканской программы развития туризма на 20112015г.г.»

Сроки
август
сентябрь
ноябрь
январь
май

Семинары, круглые столы, мастер-классы, проведенные в 2012-2013 уч.г.
№
п\п
1.

2.

3.

4.

Виды

Форма

Семинар для ПДО по
спортивно-туристскому
направлению
Семинар для ПДО по
туристскокраеведческому
направлению
Организация научноисследовательской
работы
Работа по
профессиональной
ориентации

5.

Наставничество

6.

Работа с родителями

7.

8.

Семинар
для
краеведческого
направления
Семинар
для
краеведческого
направления

Круглый стол
Мастер-класс

Тема
«Совместная учебно-методическая
работа ДООЦТКЭ с ОУ района. Из
опыта работы»
«Организация самостоятельной
деятельности учащихся на занятиях
по туризму и краеведению»

Проект

«Загадки Каповой пещеры»

Разработка
программы
«Погружение в
профессию»
«Мастер-классы»
«Консультации»
Консультации
Круглые столы

«Ознакомление с профессиями по
направлениям»
По планам педагогов и методистов
«Знаете ли Вы своего ребенка?»
«Уровень удовлетворенности
работой Центра»
«Совместная работа по организации
каникулярного времени детей»

ПДО Мастер-класс

«Проведение экскурсии «Губернский
город Уфа»

ПДО Круглый стол

«Эффективность и результативность
участия
в
краеведческих
мероприятиях
городского
и
республиканского уровня»

-основные вопросы в деятельности методиста при планировании, обучении
кадров, вызывающие затруднения:
-отсутствие психолого-педагогической службы;
-недостаток оргтехники(в т.ч. мультимедийный проектор);
- в наличии квалифицированных сотрудников.

8.Воспитательная работа с обучающимися УДОД:
- работа по гражданско- патриотическому воспитанию обучающихся в УДО
Постоянно ведется работа по воспитанию гражданственности подрастающего
поколения. Участие в районных мероприятиях, посвященных «Дню города», «Дню Республики»,
«Дню Победы», в различных выставках, конкурсах, соревнованиях формирует в учениках
достойного гражданина нового Башкортостана.
Башкортостан – многонациональная республика. На ее территории проживают люди
многих национальностей и народностей.
Центром туризма разработана районная программа участников туристскокраеведческого движения учащихся «По малой родине моей», в которой ряд номинаций, таких
как «Семейный альбом», «Восхождение к истокам» и т.д. ставят своей целью изучение
родословных, семейных традиций и обрядов, развитие и поощрение интереса к истории рода,
изучение истории и природы родного края с древнейших времен до сегодняшнего дня, составление
летописи наших дней.
Помимо путешествий по родному краю, краеведческих мероприятий и исследований
сегодня большую популярность в воспитании нравственных и духовно богатых граждан
нашего общества, приобретают экскурсии в музеи города, школьные музеи, а также в Музей
развития народного образования. Музей является структурным подразделением Центра, и
прекрасно вписывается в работу по краеведческому направлению.
Основной целью работы музея является воспитание у учащихся чувства благодарности и
уважения к благородному труду учителя и значимости педагогического труда.
На экскурсиях в нашем музее ребята узнают историю своей школы — какой жизнью
она жила раньше, чем занимались дети, какие были у них ценности, какой вклад внесли в
историю своей страны на примере лучших учителей, музеи стремится поднять приоритет
учительского труда, показывает его роль в становлении человеческих характеров.

- работа с «одаренными детьми»
Основная цель работы с одаренными детьми – формирование зрелой потребности и
способности для реализации их повышенных возможностей в творческой деятельности.
Одаренность воспитанников Центра проявляется на массовых туристско-краеведческих
мероприятиях, соревнованиях, конкурсах, турнирах.
Работа с одаренными детьми осуществлялась по следующим направлениям:
- обеспечение участия учащихся района в Республиканской конференции участников
туристско-краеведческого движения учащихся «Дорогами Отечества»;
- обеспечение участия учащихся ДООЦТКЭ в конкурсах, фестивалях, мероприятиях
городского и республиканского уровня;
- участие в республиканских туристско-краеведческом и туристско-спортивном
лагерях для одаренных детей («Соцветие курая», «Школа безопасности», «Юный
геолог»)
По итогам участия в соревнованиях различного масштаба ребятам присваиваются
спортивные разряды.
Выполнение разрядов
УО спортивно-технической
Разряды
направленности
I
10
II
III
40
1 юн.
-

2 юн.
3 юн.

1
-

На протяжении нескольких лет активно используется такая форма работы, как
«Школа капитанов». Школа проводится методистами и педагогами 2 раза в год перед
районными туристскими соревнованиями.
Основной целью является подготовка и совершенствование туристско-краеведческих
знаний, умений и навыков капитанов команд ОУ по технике пешеходного и лыжного туризма.

- работа с детьми с ограниченными возможностями
Туристско-краеведческая деятельность является важным аспектом в социализации
детей с нарушениями в развитии.
Цель работы с данной категорией детей в туристско-краеведческой деятельности –
создание условий для нормального развития ребенка безотносительно к заболеванию, которое
нарушает этот процесс, а в конечном итоге – формирование успешного жизненного пути
ребенка.
На протяжении многих лет коллектив ДООЦТКЭ сотрудничает с Республиканским
обществом инвалидов, педагоги и методисты помогают в организации и проведении
туристских походов.
Кроме того в 2012 году на базе Республиканского центра иппотерапии начали работу 2
учебных объединения «Конный туризм» для детей с ограниченными жизненными
возможностями (рук. Керибаева В.А., Меркулова Л.В.)

- работа с детьми «группы риска»
Контингент воспитанников Центра частично представлен подростками из
малообеспеченных семей. Есть ребята из неполных и многодетных семей, есть - состоящие на
внутришкольном учете, которые не имеют возможности посещать дорогостоящие кружки и
спортивные секции. Работа наших кружков нацелена на детей в возрасте 12-18 лет, как раз
самый «опасный» и непредсказуемый возраст, а в Центре ребята находят возможность с
пользой и интересом проводить свободное от школы время.
Важную роль в профилактике правонарушений играет совместная деятельность педагогов
Центра и учителей общеобразовательных школ. Первые получают более полное представление
о ребятах, а учителя, в свою очередь, могут разглядеть в своих воспитанниках их лучшие
качества, не всегда заметные в привычной школьной обстановке.
Своей заслугой коллектив Центра считает то, что у воспитанников с нашей помощью
формируется определенная жизненная позиция, круг общения, интерес к здоровому образу
жизни, уважение к природе и людям, что является основным условием становления
полноценной, всесторонне развитой личности.

9.Работа с родителями. (Примеры совместной деятельности.)
1.
2.

3.
4.

5.

Проведение родительских собраний в учебных
объединениях
Систематическое проведение индивидуальных бесед
ПДО с родителями перед проведением соревнований,
походов, экспедиций, полевых лагерей
Привлечение родителей к организации и участию в
мероприятиях, проводимых в ДООЦТКЭ
Информировать родителей о проведении летних и
зимних учебно-оздоровительных лагерей. Желающих
родителей привлекать к участию
Оказание консультационной педагогической помощи
совместно с педагогами школ родителям детей с
асоциальным поведением

Администрация,
ПДО
ПДО

В течение года

Зам. по ОМР,
ПДО
ПДО

В течение года

Администрация,
ПДО

В течение года

В течение года
В течение года

10.Количество
УДО,
предоставляющие
образовательные услуги.
-имеют фонд развития (внебюджетный фонд)

дополнительные

платные

11.Достижения УДОД, достижения воспитанников УДОД (участие в
конкурсах, смотрах, олимпиадах):
Достижения МБОУДОД ДООЦТКЭ:
№
1.

Наименование мероприятия
Городской комплексный зачёт – фестиваль «Туристские
вёрсты – 2012»

Результаты
1 место

2.

III городской туристский слет педагогов
образовательных учреждений

1 место

3.

Конкурс методических материалов в номинации
«Организация массовых спортивно-оздоровительных
мероприятий»
Республиканский конкурс «Туристские тропы-2012» на
лучший туристический поход школьников

1 место

Соревнования по спортивным туристским походам
«Туристские маршруты – 2012» в рамках городского
Фестиваля детского и юношеского туризма «Туристские
версты – 2012».

2 место

4.

5.

1 место

Достижения педагогов МБОУ ДОД ДООЦТКЭ:
ФИО

Год

Зарипов Р. И.

2012

Достижения
Знак «За заслуги в развитии туризма в РБ»
Отличник образования

2012

Пономарева Н.М.
2013

Погодина С.И.

2013

Почетный работник общего образ. РФ
Благодарность ГУНО за подготовку победителя
городского конкурса исследовательских работ «Край
родной, навек любимый»;
Благодарность МО РБ за подготовку победителя:
- республиканского конкурса исследовательских работ
«Дорогами Отечества»;
- республиканского конкурса юных экскурсоводов «По
малой родине моей»
Благодарность МО РБ за подготовку призера
- республиканской заочной викторины «Страна
заповедная – Башкортостан»;
- республиканского конкурса электронных презентаций

«Чудесный край Башкортостан»;
Благодарность ГУНО за подготовку призера городской
викторины «Уфа архитектурная»
2011
Шайдуллина А.А
2013

Ерастова Л.Т.
2012

Знак «За заслуги в развитии детско-юношеского туризма
в РБ»
Благодарность МО РБ за подготовку победителя
- республиканской заочной викторины «Страна
заповедная – Башкортостан»;
- республиканского конкурса электронных презентаций
«Чудесный край Башкортостан»;
Благодарность ГУНО за подготовку победителя
городского конкурса исследовательских работ «Край
родной, навек любимый»

Достижения воспитанников МБОУДОД ДООЦТКЭ:
№
1.

2.
3.

4.

5.

Наименование
мероприятия
1.63-е республиканские
соревнования учащихся по
спортивному туризму и
«Школе безопасности
Республиканский слет юных
туристов
Открытое Первенство
Орджоникидзевского района
г. Уфы
(дисциплина-дистанциивело)
4.Городской конкурс
исследовательских работ
«Край родной, навек
любимый»

Республиканская заочная
викторина «Страна
заповедная – Башкортостан»

Ф.И.О. участника

Занятое место

Носова Любовь

2 место – на дистанции «Пешеходная
индивидуальное прохождение»

Носова Любовь,
Тимашев Тимур

III место – дисциплина-дистанциясвязка

Фоминцев Михаил
Миндибаев Тимур
Юртов Андрей

3 место в классе Б
3 место в классе Б
3 место в классе Б

Васильева Юлия
Ибрагимов Ренат

1 место - номинация «Восхождение к
истокам»
2 место- номинация «Семейный
альбом»

Купцов Егор

1 место – номинация «Историческая
память»

Каримова Диана

1 место – номинация «Сохраним
природу»

Гадельшина Лиана

1 место (номинация
амуры» (мл. группа)

«Северные

Скалин Александр

2 место (номинация
альбом» (мл.гр.)
1 место

«Семейный

Купцов Егор

Юламанова Лия

2 место

Фокеева
Арина, лауреаты
Насырова Луиза,
Сергеева
Дарья,
Зарипова Дарина,
6.

7.

8.

9.

Городская
заочная Бакирова Элина
краеведческая
викторина
«Уфа архитектурная»
Республиканский конкурс
Ибрагимов Ренат
исследовательских
краеведческих работ
«Дорогами Отечества»
Республиканский конкурс
компьютерных презентаций
«Чудесный край
Башкортостан»

Открытое Первенство
Орджоникидзевского района
г. Уфы
(дисциплина-дистанциипешеходная)

Купцов Егор

2 место

2
место
история»)

(номинация

1 место (номинация
культурное наследие»)

«Военная

«Историко-

Лившиц Валерия

1 место (номинация «Архитектурный
облик населенных пунктов»)
Галимзянова
2 место (номинация «ИсторикоДиана,
Егорова культурное наследие»)
Анна
Антонова
2 место (номинация «Природное
Анастасия
наследие»
Узбекова Эльвина
1 место в классе А
Кунафин Булат
Белов Филипп
1 место в классе А
Тимашев Тимур
Гайсина Диана
1 место в классе А
Габбасова Камила
Акубардия Илона
1 место в классе А
Гайсина Наиля
1 место в классе С
1 место в классе С
1 место в классе С
1 место в классе С

10.

Городской конкурс
авторской песни «Трубадуры
– 2013»

Крашенинникова
Алеся;
Ирназаров Азамат

Лауреат
Лауреат
2 место

Гаянов Руслан

11.

Чемпионат РБ по
спортивному туризму в
закрытых помещениях

Гайсина Алина
Белоус Анастасия
Габдинуров Руслан
Вашуров Руслан
Бикташев Азат

1 место в личном первенстве
3 место – на дистанции «смешанные
связки»

12.

Открытые городские
соревнования по
спортивному туризму

13.

Открытые соревнования
Орджоникидзевского района
по спортивному туризму

Хуснутдинов
Рустем
Хуснутдинов
Рустем
Зимин
Максим
Габдинуров Руслан
Белоус Анастасия
Парвазова Диана
Кулаков Анатолий
Акимов Дмитрий
Узбекова Эльвина
Гайсина Диана
Акубардия Илона

3 место – на дистанции «мужские
связки»
1 место
2 место
3 место
1 место
2 место
2 место
3 место
1 место
2 место

14.

Открытое первенство
Кировского района по
конному спорту

Батыщев Кирилл
Кондрикова Софья;
Штаб Роман

15.

Открытые городские
соревнованиях по заллингу
(туристское многоборье в
спорт зале)

Хуснутдинов
Рустем
Зимин
Максим
Габдинуров Руслан
Белоус Анастасия
Парвазова
Диана
Кулаков Анатолий
Акимов Дмитрий
Узбекова Эльвина
Гайсина
Диана
Акубардия Илона

3 место
2 место – в группе 7 – 11 лет;
3 место – в группе 7 – 11 лет;
1 место – в группе 7 – 11 лет;
1 место (класс А)
2 место (класс А)
3 место (класс А)
1 место (класс А)
2 место (класс А)
2 место (класс В)
3 место (класс В)
1 место
2 место

16.

Республиканская олимпиада Зиннатшина Диана
школьников по геологии

17.

Республиканский
конкурс Васильева Юлия
юных экскурсоводов «По
малой родине моей»

3 место
2 место в номинации «Практические
навыки по общей геологии»
2 место в номинации «Обзорные
экскурсии»

18.

Открытый Чемпионат
и
Первенство г. Уфы по
спелеоконтесту,
посвященном
IV
Международному заочному
турниру по контесту.

19.

Открытый Кубок г. Уфы по
спортивному туризму на
пешеходных дистанциях

20.

Городской туристский слёт
школьников «Сайахат –
2013».

21.

Открытые соревнования по
спортивному туризму в зачет
республиканской
Универсиады.

22.

Всероссийские массовые
соревнования по
спортивному
ориентированию
«Российский азимут».

Панова Дарья;
Серегин Егор;;
Бикташев Азат;
Миндибаев Артем;
Рафиков Рим;

1 место
1 место
1 место
2 место

3 место
Белоус Анастасия, 3 место в связках
Габдинуров
Руслан;
Хуснутдинов
Рустем, Тимашев 3 место в связках
Тимур
Тимашев
Тимур,
Хуснутдинов
Рустем, Вашуров
Руслан, Парвазова
Диана
Кунафин
Булат,
Хисматова Настя,
Зимин Максим,
Берелехис Илья
Мустафин Тимур
Мухамедин Тимур
Тухбатова Лена
Павлов Егор
Узбекова Эльвина,
Курмашев
Амирхан,
Матвеев Даниил,
Яковлев Даниил
Гайсина Алина,
Гайсина Диана,
Габдрахманов
Рафаэль,
Гибадуллин Айдар
Вашуров Руслан,
Гайсина Алина

1 место

Семенова Софья

1 место

Абдуллина Диана

2 место

2 место

3 место

1 место

1 место

2 место в связках

Уровень
Городской
Республиканский
Всероссийский
Международный
Итого

Количество
призовых
1 мест
12
5
1
3
21

Количество Количество
призовых
призовых
2 мест
3 мест
10
4
8
5
1
1
1
20
10

Итого

26
18
2
5
51
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