
Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования  

Дом детства и юношества «КЕДР» г. Томска 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

МБОУ ДО Дом детства и юношества «КЕДР» г. Томска 

за 2015 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Томск  

2016 

 



1.Общие сведения об учреждении: 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом 

детства и юношества «Кедр» был создан на базе туристских кружков, работавших при Доме 

пионеров Кировского района города Томска в 1990 году. В настоящее время учреждение 

расположено на первом этаже жилого дома 1959 года постройки, занимает общую площадь 

652 м2, из них: 316,3 м2 - основная площадь, 335,7 м2 - площадь вспомогательных помещений.  

Приказом Департамента образования администрации г. Томска № 987 от 21 сентября 2011 

года ДДЮ «КЕДР» присвоен статус Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей. 

Приказом департамента образования администрации Города Томска от 15.12.2015 № 752 

учреждение переименовано в Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Дом детства и юношества «КЕДР» г. Томска. 

Учредителем учреждения является муниципальное образование «Город Томск», 

департамент образования администрации Города Томска.  

МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР» действует на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности № 1706, выданной Комитетом по надзору, контролю и 

лицензированию в сфере образования Томской области с 05.02.2016г. бессрочно. 

Дом детства и юношества «Кедр» расположен по адресу: 634034, г. Томск, 

ул. Красноармейская, 116, тел/факс (3822) 55-56-09, тел. 55-38-87, e-mail: ddukedr@yandex.ru, 

http://kedr.tomsk.ru/. 

 

 Экономические и социальные условия территории нахождения 
МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР» располагается в Кировском районе Города Томска, в двух 

остановках от площади «Южной» по ул. Красноармейская, 116. В районе в непосредственной 

близости от учреждения расположены СОШ № 18, ДОУ № 72, функционируют объекты 

социальной сферы: участковый пункт полиции Отдела №1 Кировского района, Научно-

исследовательский институт полупроводниковых приборов, развлекательный комплекс 

«Fakel», Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности в Томской области, НИИ Кардиологии СО РАМН, поликлиника «Здоровье». 

 

 материально-техническая база;  
В образовательном процессе ДДЮ «КЕДР» используются 12 компьютеров, в т.ч. 5 

ноутбука; 4 принтера; 3 МФУ, проектор. Работает локальная сеть, организован электронный 

документооборот. Активно работает Интернет-сайт учреждения.  

Для обеспечения походов имеется специальное оборудование, палатки, спальники, веревки, 

системы и пр.  

С целью материально – технического обеспечения образовательного процесса используется 

личное имущество сотрудников ДДЮ «КЕДР» (согласно личным заявлениям): спальники, 

палатки, веревки, системы и т.д. 

В рамках действующего договора о сотрудничестве в образовательном процессе ДДЮ 

«КЕДР» используются материально - технические ресурсы Томской региональной детской 

общественной организации «Дом природы». 

 

 режим работы учреждения; 
Образовательный процесс осуществляется с 08.00 до 20.00. Для учащихся в возрасте 16-18 

лет допускается окончание занятий в 21.00 часов.  
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Учебные занятия проводятся в свободное от занятий в общеобразовательных учреждениях 

время. Учебный час (академический час) в ДДЮ – 45 минут, для дошкольного возраста – 30 

минут. 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, 

дополнительными общеразвивающими программами, календарным учебным графиком, 

расписанием учебных занятий 

Учебный год в ДДЮ начинается с 1 сентября - для групп 2-го и последующих годов 

обучения; с 15 сентября – для групп первого года обучения и заканчивается 31 мая.  

Продолжительность учебного года равна 39 учебным неделям. Продолжительность 

учебной недели – 7 дней. Учебные занятия, организуются в две смены. С 1 июня по 31 августа 

ДДЮ приказом директора переходит на летний режим работы. 

В каникулярный период учебный процесс может продолжаться в форме проведения 

экспедиций, туристских походов, поездок, учебно-тренировочных сборов, профильных 

лагерей, летних школ и др. Учебные занятия, как правило, организуются в две смены. 

С целью выполнения требований по охране труда и технике безопасности (наличие двух 

руководителей в группе детей с количеством более восьми человек при проведении походов) 

разрешается часть нагрузки педагогов распределять в течение года неравномерно в 

соответствии с графиком проведения походов с учащимися. Распределение учебной нагрузки 

в походах и на выездах определяется из расчета круглосуточной работы двух педагогов. 

Основанием оплаты педагога является приказ по учреждению о выпуске группы на маршрут.  

Учебные нагрузки учащихся не должны превышать максимально допустимое количество 

часов в неделю, исходя из педагогической целесообразности, с учетом рекомендаций органов 

санитарного надзора и здравоохранения, за исключением дней, когда учащиеся находятся в 

походе. 

 

 расписание занятий 
Расписание учебных занятий составляется в начале учебного года с учетом требований 

СанПиН, может корректироваться в течение учебного года. Занятия в ДДЮ могут 

проводиться в любой день недели, в т.ч. в субботу, воскресенье, каникулярное время. 

Расписание занятий ДДЮ утверждается директором ДДЮ. 

Изменения в расписании занятий дополнительного образования допускается по 

производственной необходимости (больничный лист, курсовая подготовка, участие в 

семинарах и мероприятиях и др.), в случаях объявления карантина, приостановления 

образовательного процесса в связи с понижением температуры наружного воздуха по приказу 

директора ДДЮ. 

  



2. Концептуальная модель учреждения дополнительного образования: 
Миссия Учреждения заключается в создании наиболее благоприятных условий для 

выявления, поддержки и развития целостно личностного потенциала детей, средствами 

детско-юношеского туризма, краеведческого, спортивного и экологического направлений.  

Учреждение, стремится с одной стороны, максимально адаптироваться к 

индивидуальным особенностям учащихся, с другой гибко реагировать на социокультурные 

изменения среды, осваивая в работе новые подходы и взаимодействуя с социальными 

партнёрами. 

 Методологическая основа 

Учреждение в своей работе руководствуется: 

Конституцией РФ,  

Конвенцией ООН о правах ребенка,  

Гражданским и Трудовым кодексами РФ,  

законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

02.03.2016),  

Концепцией развития дополнительного образования детей,  

Письмом Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 "О Примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей", 

Санитарно-эпидемиологические правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей" 

Уставом и локальными нормативными актами МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР». 

 Целями деятельности МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР» являются: 

1. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

формирование здорового образа жизни и активной гражданской экологической позиции. 

2. Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ. 

3. Создание условий для формирования и развития самобытной личности учащихся, 

нравственно-эстетического развития. 

4. Организация содержательного и познавательного досуга учащихся. 

5. Адаптация учащихся к жизни в обществе, формирование их общей культуры. 

6. Профилактика асоциального поведения учащихся. 

7. Удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании. 

8. Развитие туристско-эколого-краеведческой направленности для учащихся.  

 

 Дом детства и юношества «КЕДР» в период с 2010 по май 2014 года имел статус 

Муниципальной инновационной площадки, результатом работы которой явилось создание 

ресурсно-методического центра городского уровня с соответствующей библиотекой 

методических материалов. Кроме того, работа в рамках площадки позволила обобщить 

накопленный педагогами и методистами учреждения материал и опубликовать сборники 

собственных методических материалов по ведущим направлениям деятельности «КЕДРа»: 

туризму, спортивному туризму, краеведению и экологии («Мы идём в поход», 2012, 

«Путешествуем по Родному краю», 2014). Для многих педагогов результатом участия в работе 

МИП стала разработка собственных проектов и программ («По Томским улочкам…», 

«Скалолазание-игра нового поколения», «Ребёнок в окружающем мире», «Академия 

путешествий») и усовершенствования уже имеющихся. 



 Приоритетными направлениями деятельности и развития учреждения были и 

остаются спортивный туризм, экология, краеведение. 

  



3.Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

учреждения дополнительного образования детей: 

 характеристика уставных документов и текущей документации: 

Документ Есть

-

нет? 

Состояние, характеристика 

документа 

Примечание 

Устав есть Зарегистрирован инспекцией 

федеральной налоговой службы по 

г. Томску, основной номер 

1037000086705 

22.12.2015 

Лицензия на 

дополнительное 

образование и платные 

образовательные услуги 

есть Лицензия № 1706 бессрочно 05.02.2016г. 

Свидетельство (приказ) об 

аккредитации 

есть Свидетельство о государственной 

аккредитации №157 

31 мая 2010г 

Учебный план есть Утвержден Департаментом 

образования администрации Города 

Томска  

05.07.2015 

Штатное расписание есть Утверждено Департаментом 

образования администрации Города 

Томска  

01.03.2016 

 

4. Учащиеся и система работы с ними 

1. Количество учащихся в учреждении:  

 Количественная характеристика учащихся по направленностям; 
Учебный 

год 

Физкультур

но-

спортивная 

Туристско-

краеведчес

кая 

Естественно-

научная 

Художест

венная  

Социально-

педагогическая 

Спортивно-

техническая 

Всего  

2013-2014 73 700 132 256 317 0 1478 

2014-2015 67 724 105 238 323 0 1457 

2015-2016 136 586 181 276 812 15 2006 

Увеличение численности учащихся произошло в связи с вовлечением большого 

количества младших школьников в ознакомительные программы туристско-краеведческой 

направленности и программу «Маленькое приключение» социально-педагогической 

направленности. 

 Количественная характеристика учащихся по годам обучения; 
Учебный 

год 

Первый Второй Третий Четвертый Пятый Шестой Всего  

2013-2014 652 210 328 58 150 80 1478 

2014-2015 1121 162 79 78 8 9 1457 

2015-2016 1409 336 167 64 21 9 2006 

Деятельность учащихся в ДДЮ осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях. 

Численность состава объединений, продолжительность занятий в них устанавливается 

исходя из психофизиологической и педагогической целесообразности, санитарно-

гигиенических норм и условий: 

Наполняемость групп устанавливается в количестве: 

o на первом году обучения – не менее 15 человек; 

o на втором году обучения – не менее 12 человек; 

o на третьем и последующих – не менее 8 человек; 

o с детьми дошкольного возраста – не менее 10 человек; 



o с детьми с ограниченными возможностями здоровья – не менее 8 человек. 

Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

 

 порядок приема и отчисления детей. 

Учащиеся отчисляются из Учреждения в связи:  

- с завершением обучения по соответствующей дополнительной общеразвивающей 

программе; 

- с прекращением занятий по собственной инициативе;  

- при наличии систематических пропусков образовательного процесса (занятий) без 

уважительных причин, на основании ходатайства педагогического работника; 

- с переменой места жительства по заявлению родителей (законных представителей);  

- с переводом в другое учреждение дополнительного образования детей, реализующее 

дополнительную общеразвивающую программу соответствующего направления и 

содержания, по письменному заявлению родителей (законных представителей); 

- при наличии медицинского заключения о состояния здоровья учащегося, 

препятствующего дальнейшему обучению;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения.  

- с неоднократным и грубым нарушением устава Учреждения, правил внутреннего 

распорядка учащихся. Вопрос об отчислении учащихся за неоднократные и грубые 

нарушения рассматривается на педагогическом совете Учреждения в присутствии 

родителей (законных представителей). Приказ об отчислении в этом случае доводится до 

сведения учащегося и родителя (законного представителя). 

Отчисление производится, если учащийся не приступил к учебным занятиям в текущем 

учебном году без уважительных причин в течение календарного месяца с момента начала 

занятий, как не приступивший к учебным занятиям в установленный срок. 

Основанием для прекращения образовательных отношений (отчисления) является приказ 

директора Учреждения об отчислении учащихся. 

 

 
 

2013-2014 уч. Год
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 сведения о детских коллективах: 
Название коллектива ФИО руководителя Количество 

учащихся 

Туристско-краеведческая направленность 

Юнис Ведерникова Т.В.  65 

Лукоморье Перова Н.В. 29 

Лукоморье Высоцкая Е.А. 51 

Арба Дерюгина С.В. 16 

Юные скалолазы Дерюгина С.В. 19 

Туристёнок Лопаткова М.А. 14 

Ирбис Темерева О.И. 19 

Корунд Гмитрон А.В. 14 

Индиго Гордеев К.А. 12 

Снегопад Елфимова Т.И. 9 

Эскалибур Елфимова Т.И. 11 

Юнтур Ларина А.В. 27 

Академия путешественников Левашова Ю.В. 10 

Академия путешественников Мулюкова Н.С. 10 

Отряд Крылатый Мулюкова Н.С. 56 

Радуга  Олейникова М.Г. 25 

Родина Ковригин В.Ю. 30 

Юкра Уртаева И.Б. 12 

Фаворит Галямова Л.Ш. 17 

NEXT Жбанова А.А. 20 

Спортивно-техническая направленность 

Гепард  Жданова А.Г. 15 

Физкультурно-спортивная направленность 

Созвездие Пикулина Е.А. 21 

Искра Темерева Е.О. 20 

Конус Левашова Ю.А. 26 

Художественная направленность 

Палитра Горева И.Ю. 68 

Фантазёры Горева И.Ю. 15 

Радость Гламаздина А.А. 15 

Пуговка Дерюгина С.В. 68 

Основы ремесла Волнина И.А. 106 

Студия авторской песни Иванченко И.А. 13 

Волшебный фонарь Стратонова Н.В. 14 

Естественнонаучная направленность 

Природа и мы Лахтикова В.Г. 87 

Путешественники Бланк Е.В. 8 

Социально-педагогическая направленность 

Азбука психологии Бланк Е.В. 68 

Игровая мастерская Колычева А.А. 68 

Страноведение Лопаткова М.А. 68 

Школа выходного дня Ахмедова Ш.М. 11 

Школа выходного дня Ли О.В. 14 

Развиваемся, играя Жбанова А.А. 15 

Развиваемся, играя Ермакова У.А. 10 

Развиваемся, играя Михайлова Е.В. 10 

Поиск Христенко Е.Н. 13 

Маленькое приключение Ермакова У.А. 222 

Маленькое приключение Михайлова Е.В. 222 



Фаворит Галямова Л.Ш. 17 

Путешественники  Галямова Л.Ш. 26 

 

 основные формы работы с детьми с ограниченными возможностями: 

 
Направление 

работы 

Программа Форма организации Место 

проведения 

Социально-

педагогическое 

Развиваемся, 

играя 

Учебные занятия 

прикладного творчества, 

развивающие игры, 

уроки на природе 

МБОУ ДО ДДЮ 

«КЕДР», на 

местности 

Программа «Развиваемся играя» написана в 2015 г., утверждена методическим советом 

ДДЮ «КЕДР» и с февраля педагоги приступили к апробации программы. По данной 

программе занимается 35 учащихся с ОВЗ. По итогам учебного года в программу будут 

внесены необходимые изменения. 

 

2. Характеристика детских достижений: 

 Коллективные достижения: 

Уровень конкурса, 

соревнований 

Лауреаты 

конкурса 

Дипломанты 

конкурса 

Победители и 

призёры 

соревнований 

Городские   36 (129 чел.) 

Региональные   25 (54 чел.) 

Межрегиональные 

(СФО) 

  1(6 чел.) 

Федеральные    

Всероссийские 1 (8чел.)  1 (6 чел.) 

Международные    

 Персональные достижения учащихся: 
Уровень 

мероприятия 

Кол-во учащихся, получивших звание лауреатов, 

дипломантов, победителей 

Лауреаты Дипломанты Победители и 

призёры 

соревнований 

Городские   176 

Региональные   67 

Межрегиональные 

(СФО) 

  2 

Федеральные    

Всероссийские  3 3 

Международные  8 3 



1 разряд
4%

2 разряд
18%

3 разряд
40%

Юношеские 
разряды

38%

Количество детей, выполнивших спортивные 
разряды

1 разряд 2 разряд 3 разряд Юношеские разряды

 

 

Участие в соревнованиях различного уровня по спортивному туризму и альпинизму 

является одной из составляющих образовательного процесса. Третий год интенсивно 

развивается в нашем учреждении новое направление в альпинизме – ледолазание. Два года 

подряд наши учащиеся выезжают на Первенство мира по ледолазанию и достойно 

представляют сборную России и Томскую область. 

 

 Образовательные достижения детей. 

В 2015-2016 учебном году учащиеся ДДЮ «КЕДР» принимали активное участие в 

исследовательской деятельности и представляли результаты своей работы на конкурсах 

различного уровня. Начиная с прошлого года, педагоги туристских объединений «Отряд 

Крылатый», «Конус», «Юнис» стали больше уделять внимание проектно-исследовательской 

работе с детьми. 

Результаты проектной деятельности учащихся: 

№

п/п 

Название проекта направленность Уровень 

представления 

авторы результат 

1. «Неизвестное 

Ефремкино» 

краеведческая городской, 

областной 

Романов 

Тимофей, 

Цай Тимур, 

Белозеров 

Лука, 

Белозеров 

Северьян 

Неизвестное 

Ефремкино 

2 место на 

областной 

конференц

ии «Дни 

науки» 

2. «Как сотворить 

болото» 

краеведческая городской  Соколов 

Всеволод, 

Соколов 

Владислав 

 

3. «Мониторинг 

расхода воды в 

быту» 

краеведческая городской 

 

Ведерников 

Лев 

 

4. «Вода – движущая 

сила» 

краеведческая городской 

 

Хлопцов 

Сергей 

 



5. «Карст. Образование 

пещер Хакасии» 

краеведческая городской 

 

Асеев 

Михаил 

 

6. «Где взять воду?» краеведческая городской 

 

Раздобудько 

Анна 

 

7. «Дорога Сибирь» краеведческая городской 

 

Кондыкова 

Наталья 

 

8. «Образование пещер 

в Хакасии: как это 

исследовать?» 

краеведческая городской 

 

Левашов 

Илья 

 

9. «Был ли жемчуг в 

Томске?» 

краеведческая городской 

 

Савин 

Денис, 

Белозеров 

Данил 

 

10. «Переселенцы 

вольные и 

невольные» 

краеведческая городской 

 

Антоненко 

Игорь, 

Кондыкова 

Наталья 

1 и 3 место 

 

5. Качество образовательного процесса в учреждении дополнительного 

образования детей 

1. Качество образовательной деятельности: 
В работе учреждения представлены программы: физкультурно-спортивного, туристско-

краеведческого, художественного направлений и это обеспечивает выполнение поставленных 

учреждением задач. Согласно плану работы учреждения регулярно проводятся тематические 

проверки работы педагогов по заявленным ими программам. Раз в полугодие педагоги 

проверяют уровень освоения программы учащимися и представляют отчёт заведующему по 

учебной работе. Анализ материала проверок и отчётов проводится методическим советом 

учреждения, результаты выносятся на обсуждение педагогическим советом учреждения, а 

затем проводится, в случае необходимости, коррекционная работа. 

 

В образовательном процессе МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР» применяются следующие 

технологии: 

 здоровьесберегающие  детских образовательных объединениях туристско – 

краеведческой и эколого – биологической направленностей воспитанников обучают правилам 

оказания первой помощи пострадавшим, технологии выживания в походно – полевых 

условиях. В образовательной программе для младших школьников «Моя семья - семь Я» 

особое внимание уделяется проблеме правильного питания. Весь образовательный процесс в 

учреждении построен с учетом психовозрастных и физиологических возможностей и 

потребностей воспитанников. 

 игровые технологии  широко используются в образовательных объединениях 

художественно – эстетической, социально – педагогической и военно – патриотической 

направленностей. Для младших воспитанников наиболее широко используются развивающие 

игры, для воспитанников среднего и старшего возраста, чаще всего, используются ролевые и 

деловые игры.  

 проектные технологии  очень активно применяются в образовательных 

объединениях всех направленностей, особенно при обучении воспитанников среднего и 

старшего школьного возраста. Разрабатываются и реализовываются в течение учебного года 



как индивидуальные, так и коллективные проекты. При этом педагоги обеспечивают 

постоянное психолого-педагогическое сопровождение процесса создания и реализации 

проектов воспитанников.  

 технология «Портфолио ребенка»  каждый педагог учреждения помогает 

воспитанникам формировать собственное портфолио. По итогам участия в мероприятиях 

различного уровня каждый ребенок получает соответствующий документ. Ведется 

постоянный учет достижений воспитанников туристско – краеведческой и физкультурно – 

спортивной направленностей, на основании которых ребятам присваиваются разряды.  

 технологии критического мышления, сотрудничества (развивающего обучения), 

проблемного обучения  также применяются практически во всех детских образовательных 

объединениях. 

 технология КТД  применяется во всех образовательных объединениях в процесс 

подготовки и проведения творческих мероприятий внутри объединения и учреждения в 

целом.  

Основными формами являются образовательные события, ключевые воспитательные 

мероприятия, походы, конференции, коллективные творческие дела, проектные семинары. 

Основное внимание педагоги ДДЮ «КЕДР» уделяют не столько задачам спортивного 

роста детей, сколько развитию потенциала личности ребенка средствами спортивного 

туризма, экологии и краеведения.  

Система обучения кружковцев в ДДЮ «КЕДР» состоит из четырех уровней: 

1 уровень  знакомство с видами деятельности. На 

этом этапе ребята знакомятся с различными видами 

спортивного туризма, образовательными программами в 

области экологии и краеведения. Педагоги максимально 

широко раскрывают эти виды деятельности, формы 

участия, дальнейшие перспективы для развития каждого 

ребенка. Результат: участие в массовых мероприятиях, 

ознакомительных экскурсиях и т.д. 

2 уровень  самоопределение и обучение. Из 

предложенного на первом уровне спектра направлений и 

видов деятельности, образовательных программ, детских 

объединений каждый ребенок выбирает для дальнейшего 

обучения то, что наиболее отвечает его интересам и потребностям. Пример: обучение в 

детском образовательном объединении на базе ДДЮ «КЕДР», активное участие в городских 

программах и т.д.   

3 уровень  специальная подготовка. Получив основные базовые компетентности по 

избранному виду деятельности, каждый обучающийся имеет право на приобретение 

специальных навыков, не входящих в основной образовательный курс, например: проходить 

специальную подготовку к соревнованиям и т.п.  

4 уровень  спортивное совершенствование. Этот уровень включает в себя 

предпрофессиональную подготовку по узкоспециализированному направлению. Пример: 

разработка и реализация самостоятельных проектов, подготовка к профессиональным 

соревнованиям и т.п.   

Такая структурность способствует: 

 увеличению числа детей, занимающихся в образовательном учреждении; 

 формированию специальных умений и навыков в сфере туризма; 

 формированию компетентностей (коммуникативных, социальных, информационных).  



 

2. Системность оценки усвоения обучающимися образовательных 

программ: 

Диагностика результатов реализации образовательных программ проводится по 

следующим параметрам: 

• уровень освоения детьми содержания дополнительных общеразвивающих  

программ; 

• устойчивый интерес к избранной деятельности; 

• уровень социализированности личности учащегося; 

• достижения учащихся; 

• удовлетворённость детей психологическим климатом объединения. 

 

Диагностика результатов реализации образовательной программы проводится на 

основе анализа: 

• отчётов педагогов; 

• результатов поэтапного педагогического контроля, проводимого в учебных  

объединениях (конкретные формы контроля зафиксированы в программах учебных 

объединений Учреждения–зачёт, конкурс, тренировочный сбор, соревнования и т.д.); 

• результатов участия учащихся в мероприятиях городского, областного,  

федерального и международного уровней; 

• мониторинговых исследованиях. 

 

2. Анализ и оценка городских программ: 

Учреждением реализуется две городские программы воспитания и дополнительного 

образования «Моя Родина – Сибирь» эколого-краеведческого направления и «Начало 

большого пути» туристско-спортивного направления. 

 

№ Год  Направленность Название программы Участники программы 

(количество детей и 

ОУ) 

1. 2014-2015 Эколого-

краеведческая 

«Моя Родина– 

Сибирь» 

3140 детей 

2. 2014-2015 Туристско-

спортивная  

«Начало большого 

пути» 

397 детей 

3. 2015-2016 Эколого-

краеведческая 

«Моя Родина– 

Сибирь» 

2136 детей/32 ОУ 

4. 2015-2016 Туристско-

спортивная  

«Начало большого 

пути» 

301 ребёнок/16 ОУ 

В программах принимают участие учащиеся общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования  г. Томска в возрасте от 7 до 18 лет. 

В целом весь перечень запланированных мероприятий был реализован. Снижение числа 

участников программ вызвано переносом из-за погодных условий сроков проведения 

экологического слета «Чистая тропа», а так же отменой мастер-классов и соревнования 

«Серебряная иглу» из-за карантина в городе. По итогам 2014-2015 учебного года городские 

программы были пересмотрены: некоторые мероприятия будут опробованы в новом формате; 

введены новые мероприятия. Из программы «Моя Родина – Сибирь» в программу «Начало 

большого пути» были перенесены мероприятия спортивной направленности: соревнования по 

технике лыжного туризма «Русские горки», соревнования по технике спелеотуризма, 



соревнования по строительству снежных укрытий «Серебряная иглу», соревнования по 

технике горного туризма «Дюймовочка». В программу введены новые мероприятия 

экологического и краеведческого направления деятельности (эколого-краеведческая 

викторина, краеведческая игра-исследование «Знакомые незнакомцы», конкурс проектов 

«Мой личный вклад в сохранение природы», конкурс «Традиционные ремесла моего народа»), 

что позволило выстроить программы логично и последовательно. 

 

3. Информация об участии учащихся ДДЮ «КЕДР» в туристских 

мероприятиях лета 2015 г. 
Дата 

проведения 

Место проведения Ф.И.О. педагога Кол-во 

детей на 

каждого 

педагога 

Общее 

кол-во 

детей 

тур. 

группы 

04-07.06.2015 Кемеровская обл, д. 

Пещёрка 

Темерева Елена Олеговна 

Темерев Иван Михайлович 

6 

0 

6 

05-07.06.2015 Томский р-н 

(Ларинский 

заказник) 

Левашова Юлия Владимировна 

Новгородов Николай Сергеевич 

7 

0 

7 

07-14.06.2015 Кемеровская обл., 

сплав по р. Кия 

Перова Наталья Витальевна 

Перов Игорь Витальевич 

16 

0 

16 

07-14.06.2015 Кемеровская обл., 

сплав по р. Кия 

Плишкина Анна Георгиевна 

Зюзина Наталья Владимировна 

8 

0 

8 

12.06-02.07. 

2015 

Крым. 

Краеведческая 

экспедиция 

Темерева Елена Олеговна 

Темерев Иван Михайлович 

12 

0 

12 

14-24.06.2015 ст. Тутальская – 

Никольские скалы – 

Юрга 

Дерюгина Светлана Владимировна 

Дерюгина Наталья Сергеевна 

10 

0 

10 

11-15.06.2015 Кемеровская обл, д. 

Пещёрка 

Петрова Марина Александровна 

Пикулина Екатерина 

Александровна 

6 

8 

14 

11-15.06.2015 Яшкино – д. 

Пещёрка – Кемерово 

Елфимова Татьяна Ивановна 

Гордеев Константин 

Александрович 

9 

7 

16 

11-15.06.2015 Яшкино – д. 

Пещёрка – Кемерово 

– Томск 

Ведерникова Татьяна Васильевна 

Галямова Любовь Шамилевна 

Ковригин Виктор Юрьевич 

26 

9 

0 

35 

14-28.06.2015 Батурино-Овражное 

– Ларинский 

заказник – Ярское 

Левашова Юлия Владимировна 

Лахтиков Владимир Анатольевич 

20 

0 

20 

14-22.06.2015 Батурино-Овражное 

– Ларинский 

заказник – Ярское 

Темерева Ольга Ивановна 

Левашова Юлия Ивановна 

10 

0 

10 

14-28.06.2015 Батурино-Овражное 

– Ларинский 

заказник – Ярское 

Мулюкова Надежда 

Саринжановна 

Куркин Алексей Евгеньевич 

Новгородов Николай Сергеевич 

Расколенко Дарья Владимировна 

Павлова Наталья Сергеевна 

50 

0 

0 

0 

0 

50 

20-25.06.2015 Томский р-н Уртаева Инна Борисовна 

Клопов Максим Валентинович 

7 

0 

7 

23-30.06.2015 Кемеровская обл., р. Олейникова Мария Гавриловна 9 9 



Кия Сивкова  Елена Евгеньевна 0 

24.06-06.07. 

2015 

Алтайский край (р-н 

Славгорода) 

Семейкина Татьяна Сергеевна 

Пупышева Жанна Сергеевна 

Клевенцова Марина 

Александровна 

14 

9 

12 

35 

27-29.06.2015 Томский р-н Ларина анна Викторовна 

Ковригин Виктор Брьевич 

8 

0 

8 

03-23.07.2015 Крым. 

Краеведческая 

экспедиция 

Темерева Елена Олеговна 

Темерев Иван Михайлович 

12 

0 

12 

04-24.07.2015 Байкал Перов Игорь Витальевич 

Перова Наталья Витальевна 

Высоцкая Евгения Александровна 

Иванова Марина Юрьевна 

0 

40 

19 

0 

59 

01-06.07.2015 Кемеровская обл, р. 

Золотой Китат 

Левашова Юлия Владимировна 

Мулюкова Надежда 

Саринжановна 

8 

14 

22 

05-25.07.2015 Урал, р. Исеть Уртаева инна Борисовна 

Клопов Максим Валентинович 

Зюзина Наталья Владимировна 

Жбанова Анастасия 

Александровна 

Ермакова Ульяна Анатольевна 

Михайлова Елена Владимировна 

29 

0 

0 

0 

0 

0 

29 

05-25.07.2015 Томская – 

Кемеровская обл. 

Волнина Ирина Аркадьевна 

Галямова Любовь Шамилевна 

 14 

05-25.07.2015 Томская – 

Кемеровская обл. 

Ковригин Виктор Юрьевич 

Лахтиков Владимир Анатольевич 

 14 

03-07.07.2015 Томский р-н Плишкина Анна Георгиевна 

Олейникова Мария Гавриловна 

7 

5 

12 

14-12.07.2015 Кемеровская обл., р. 

Кия 

Ларина Анна Викторовна 

Лезин Виктор Викторович 

7 

0 

7 

05-25.07.2015  Новгородов Николай Сергеевич 

Горшенина Ольга Васильевна 

 13 

10-17.07.2015 Кемеровская обл., р. 

Кия 

Левашова Юлия Владимировна 

Мулюкова Надежда 

Саринжановна 

7 

12 

19 

15-20.07.2015 Томский р-н, р. 

Сосновка 

Гмитрон Анна Владимировна 

Левашова Юлия Ивановна 

8 

0 

8 

17-31.07.2015 Алтай Темерева Ольга Ивановна 

Лопаткова Мария Александровна 

Пикулина Екатерина 

Александровна 

9 

4 

8 

21 

18.07-07.08. 

2015 

Байкал, р. Баргузин Елфимова Татьяна Ивановна 

Гордеев Константин 

Александрович 

6 

0 

6 

24.07-16.08 

2015 

Крым. 

Краеведческая 

экспедиция 

Темерева Елена Олеговна 

Темерев Иван Михайлович 

12 

0 

12 

27.07-04.08 

2015 

Томский р-н Ведерникова Татьяна Васильевна 

Галямова Любовь Шамилевна 

15 

0 

15 

31.07-03.08 

2015 

Томский р-н Левашова Юлия Владимировна 

Мулюкова Надежда 

Саринжановна 

4 

10 

0 

14 



Новгородов Николай Сергеевич 

30.07-12.08 

2015 

Тюменская обл. Гмитрон Анна Владимировна 16 16 

01-15.08.2015 Хакасия Плишкина Анна Георгиевна 

Моисеев Юрий Михайлович 

Ковригин Виктор Юрьевич 

8 

10 

0 

18 

08-24.08.2015 оз. Боровое Темерева Ольга Ивановна 

Бланк Екатерина Викторовна 

17 

0 

17 

05-31.08.2015 Приморье Перова Наталья Витальевна 

Перов Игорь Витальевич 

Высоцкая Евгения Александровна 

15 

 

9 

24 

14-17.08.2015 Томский р-н Уртаева Инна Борисовна 

Зюзина Наталья Владимировна 

7 

0 

7 

14-17.08.2015 Томский р-н Елфимова Татьяна Ивановна 

Ведерникова Татьяна Васильевна 

7 

1 

8 

17-28.08.205 Красноярский край Куркин Алексей Евгеньевич 

Павлова Наталья Сергеевна 

 4 

 

В июне на базе МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР» была организована спортивно-игровая площадка 

«Кедровский калейдоскоп» для детей младшего школьного возраста, отдыхающих в лагерях с 

дневным пребыванием на базе образовательных учреждений города. В период с 2 по 29 июня 

ребятам были предложены такие занятия как: изготовление кукол, лепка из глины, 

ознакомительное занятие на скалодроме, ориентирование на местности, роспись керамики, 

изготовление открыток в технике скрапбукинг. За данный период было охвачено 637 

школьника из 10 образовательных учреждений города. 

 

6. Управление учреждением дополнительного образования детей 
 

В соответствии с Законодательством Российской Федерации и Уставом ОУ формами 

самоуправления и государственно-общественного управления в МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР» 

являются Общее собрание трудового коллектива, Педагогический Совет, Управляющий совет. 

Управление учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Учредителем Дома детства и юношества является муниципальное образование «Город 

Томск». Уполномоченным отраслевым органом в отношении ДДЮ является департамент 

образования администрации Города Томска. Непосредственное управление МБОУ ДО ДДЮ 

«КЕДР» г. Томска осуществляет директор. 

 

Директор – Уртаева Инна Борисовна – тел.(3822) 55-56-09 

E – mail: ddukedr@yandex.ru  

http://kedr.tomsk.ru  

Заместитель директора по учебной работе – Полежаева Елена Евгеньевна – тел.(3822) 55-38-87 

 

 

  

mailto:ddukedr@yandex.ru
http://kedr.tomsk.ru/


Структура управления ДДЮ «КЕДР» 

 

 

Реализация проекта Региональной инновационной площадки  

«Комплексная модель сетевого взаимодействия МБОУ ДОД ДДЮ «КЕДР»  

и образовательных учреждений города Томска 

для реализации ФГОС ООО средствами туристско-краеведческой и  

эколого-краеведческой деятельности» 

 
Дом детства и юношества «КЕДР» реализует инновационный проект «Комплексная модель 

сетевого взаимодействия МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР» и образовательных учреждений города 

Томска для реализации ФГОС ООО средствами туристско-краеведческой и эколого-

краеведческой деятельности». 

Статус инновационной площадки утвержден протоколом на Инновационно-экспертном 

совете ТОИПКРО от 11.06. 2015 № 5. 

Целью проекта является разработка и апробация комплексной модели сетевого 

взаимодействия МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР» и образовательных учреждений города Томска для 

реализации ФГОС ООО средствами туристско-краеведческой и экологической деятельности 

Проект осуществляется в три основных этапа: 

1 этап (апрель – декабрь 2015 года)  организационный 

2 этап (январь 2016 года – май 2019 года)   реализационный  

3 этап (июнь 2019 года – май 2020 года)    заключительный.  

Основная целевая аудитория данного проекта условно может быть разделена на категории: 

1. обучающиеся образовательных учреждений города Томска в возрасте 11  17 лет; 

2. педагогический коллектив МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР».  

Опосредованная целевая аудитория: 

1. родители школьников, участников проекта; 

Директор 
Общее собрание 

трудового 

коллектива 

Педагогический 

совет 

Зам. директора по 

учебной работе 

Методический совет 

Отдел туризма, 

экологии и 

краеведения 

Структурное 

подразделение 

«Академэкоцентр» 



2. администрации образовательных учреждений  субъектов сетевого взаимодействия; 

3. социальные партнеры из числа местного сообщества.  

 

Основные направления деятельности 

1. Разработка и апробация моделей: 

 комплексной модели сетевого взаимодействия МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР» и 

образовательных учреждений города Томска для реализации ФГОС ООО средствами 

туристско-краеведческой и экологической деятельности; 

 управления инновационной деятельностью в условиях региональной инновационной 

площадки; 

 сопровождения процесса инновационной деятельности; 

 мониторинга инновационной деятельности; 

2. Разработка и апробация современных методов и форм подготовки педагогов в сфере 

туристско-краеведческой деятельности и духовно-нравственного воспитания; 

3. Создание сети образовательных учреждений на целевой основе, апробация модели её 

деятельности в условиях муниципалитета; 

4. Создание модели интеграции учебной и внеурочной деятельности на основе сетевого 

взаимодействия 

Ожидаемые конечные результаты 

 Учебно-методическое описание модели сетевого взаимодействия МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР» 

и общеобразовательных учреждений города Томска. 

 Описание условий реализации данного проекта. 

 Учебно-методические комплексы по блокам образовательной программы направленной на 

реализацию ФГОС ООО по основным направлениям внеурочной деятельности средствами 

туристско-краеведческой и эколого-краеведческой деятельности. 

Ожидаемые внешние эффекты. 

 Увеличение числа социальных партнеров, заинтересованных в развитии системы 

взаимодействия дополнительного и общего образования для реализации ФГОС средствами 

туристско-краеведческой деятельности. 

 Повышение значимости туристско-краеведческой деятельности на региональном уровне. 

 Создание заинтересованного педагогического сообщества. 

  



7. Оценка условий реализации дополнительных образовательных 

программ 

7.1.Кадровое обеспечение учреждения дополнительного образования 

детей и система работы с кадрами 

1. Общие сведения о педагогических кадрах: 

 всего педагогических работников, из них основных и совместителей:  

 
Всего Штатные Совместители 

50 40 10 

Из них: 

 
 

 

 образование педагогических работников: 

 
 

В 2015-2016 учебном году в магистратуру ТГПУ поступило и успешно обучается 5 

педагогических работников нашего учреждения. 

На 2016-2017 учебный год 9 педагогических работников подали документы в учебные 

учреждения среднего специального и высшего образования г. Томска и г. Новосибирска для 

поступления и обучения на педагогические профессии. 
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 квалификация педагогических кадров: 

Из них аттестовано: 

 

Учебный год На соответствие 1 категория Высшая 

категория 

2013-2014 2 2 2 

2014-2015 3 3 0 

2015-2016 6 3 1 

 

 
 

 

 

 

 сведения о педагогических кадрах, имеющих ученую степень, почетные 

звания, награды и т.п.: 
Среди педагогов ДДЮ «КЕДР» работают спортсмены-разрядники (4 человек) по 

спортивному туризму и альпинизму Темерева Е.О., Галямова Л.Ш., Пикулина Е.А., Петрова 

М.А., мастер спорта по альпинизму Темерев И.М..  

 

2. Оценка кадрового потенциала: 

 состояние и динамика кадрового обеспечения образовательного процесса в 

целом; 

Образовательный процесс осуществляют 44 педагогических и 2 руководящих 

работников, из них 10 совместителей (20%). 70 % кадрового состава имеет высшее 

образование, значительную степень профессионализма 

По возрастному составу педагогический коллектив ДДЮ «КЕДР» имеет следующие 

характеристики: моложе 25 лет – 26%, 25-35 лет – 10%, 63 % - в возрасте 35-55 лет, 21 % 

пенсионного возраста.  

Педагогический стаж основных работников

до 5 лет

от 5 до 10 лет 

от 10 до 15 лет 

свыше 15 лет

всыше 25 лет 

до 2-х лет 
27%

до 5 лет 
12%

до 10 лет
25%до 15 лет 

10%

до 20 лет 
3%

свыше 20 лет
23%

Стаж работы в ДДЮ "КЕДР"



Среди педагогов, работающих по туристско-краеведческой направленности 1 инструктор 

по спортивному туризму международного класса и Заслуженный путешественник России, 4 

инструктора по водным видам спортивного туризма, 1 инструктор по горному спортивному 

туризму, 1 инструктор по лыжному спортивному туризму, 14 инструкторов детско-

юношеского туризма. Благодаря профессиональному уровню и большому опыту педагогов 

учреждения в 2009 году на базе ДДЮ «Кедр» была создана городская маршрутно-

квалификационная комиссия при Департаменте образования администрации города Томска.  

 

3. Система повышения квалификации: 

 количество педагогов, повысивших свою квалификацию за 3 года: 

ФИО педагогов 
Форма повышения квалификации Сроки 

обучения 

Уртаева И.Б. ТГПУ, «Современные аспекты управления и 

организации летнего отдыха и оздоровления 

детей», 80ч. 

2013г. 

Галямова Л.Ш. ТОИКПРО «Механизмы обеспечения 

непрерывного самообразования педагога», 24ч. 

ТГПУ, «Современные аспекты управления и 

организации летнего отдыха и оздоровления 

детей», 80ч. 

2012г. 

 

 

 

2013г. 

Мулюкова Н.С. ТОИПКРО, «Организация введения и 

реализации ФГОС ООО», 108ч,  

13.04-

30.04.2015г. 

Жбанова А.А. ТГПУ, магистратура, коррекционная педагогика 2014-2016 гг. 

Лахтикова В.Г. ТГПУ, «Современные аспекты управления и 

организации летнего отдыха и оздоровления 

детей», 80ч. 

2013г. 

Лахтиков В.А. ТГПУ, «Организация деятельности педагогов 

дополнительного образования туристско-

краеведческого направления в соответствии с 

требованиями ФГОС», 108ч. 

30.04.2014 

Горшенина О.В. Томский филиал ФГБУ ВПО «Российская 

академия народного хозяйства и гос. Службы 

при президенте РФ», «Школа управления 

некоммерческой организацией», 27ч. 

2013г. 

Елфимова Т.И. ВЦ «Океан», «Повышение профессиональной 

компетенции педагогических работников», 

108ч. 

21.09. - 11.10. 

2015г. 

Зюзина Н.В. ТОИПКРО, «Обучение и воспитание детей с 

ОВЗ в условиях перехода на ФГОС нового 

поколения», 108ч. 

20.03-04.04. 

2014 

Бланк Е.В. НИК «Арт-терапия»,140ч,  

ТОИПКРО, «Развитие и воспитание личности 

ребенка в условиях организации 

дополнительного образования» (80ч) 

НИК «Детская практическая психология»  

2014-2015 гг. 

 

15.02-26.02.16г. 

 

03.16-12.16 

Темерева О.И. ГБПОУ «Воробьёвы горы», Москва, 72 ч. 

ТОИПКРО, «Совершенствование системы 

работы инструктора по детско-юношескому 

туризму», 72 ч. 

17.03-20.08.15 

 

16.03-25.05.15 

Олейникова М.Г. ТГПУ, «Организация деятельности педагогов 

дополнительного образования туристско-

краеведческого направления в соответствии с 

требованиями ФГОС», 108ч. 

30.04.2014 



Михайлова Е.В. ТОИПКРО, «Организация системно-

деятельностного и личностно-ориентированного 

подхода в рамках требований ФГОС в условиях 

перехода на инклюзивное образование», 108ч,  

11.02-

06.03.2015 

Ведерникова Т.В. ТОИПКРО «Усовершенствование работы 

инструктора детско-юношеского туризма», 72ч,  

ТОИПКРО «Развитие личности ребенка в 

условиях организации дополнительного 

образования», 80ч 

2015г. 

 

 

15-26.02.16г. 

Ермакова У.А. ТГПУ, Организация деятельности педагогов 

дополнительного образования туристско-

краеведческой направленности в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ТОИПКРО, «Организация системно-

деятельностного и личностно-ориентированного 

подхода в рамках требований ФГОС в условиях 

перехода на инклюзивное образование», 108ч, 

2014 г. 

 

 

 

11.02-06.03.15 

Левашова Ю.В. ТГПУ, «Организация деятельности педагогов 

дополнительного образования туристско-

краеведческого направления в соответствии с 

требованиями ФГОС», 108ч  

ТОИПКРО Профессиональная переподготовка,  

30.04.2014г. 

 

 

 

С 16.05.16г. 

Гмитрон А.В. Магистратура ТГПУ, БЖД,  2015-2017гг. 

Ларина А.В. Магистратура ТГПУ, История 2015-2017гг. 

Темерева Е.О. ГБПОУ «Воробьёвы горы», Москва, 72 ч. 17.03-20.08.15 

Полежаева Е.Е. ТОИПКРО «Менеджмент в образовательной 

организации»  

2016 

Наиболее распространенные формы повышения квалификации педагогов ДДЮ «КЕДР» 

участие в очно-заочных курсах повышения квалификации в ТОИПКРО и ТГПУ, а так же с 

2015 года педагоги активно стали проходить дистанционное обучение. 

 

Публикации в сборниках конференций с международным участием: 
№ 

п/п 

название конференции тема публикации авторы 

1. XV международной научно-

практическая конференция  

«Проблемы и перспективы  

использования туристско-

рекреационного  потенциала 

Сибирского  региона 

Экскурсионно-краеведческий 

маршрут на трамваи «По 

томским улочкам» 

Галямова Л.Ш., 

Ермакова У.А., 

Михайлова Е.В. 

Научно-исследовательская 

деятельность «Мы живём в 

Лукоморье» 

Новгородов Н.С. 

Взгляд на историю Сибири 

томского краеведа  

Н.С. Новгородова 

учащийся  

Лукьянов Д. (педагог-

Галямова Л.Ш.) 

Из опыта организации 

экологического образования 

на территории Ларинского 

ландшафтного заказника 

учащаяся 

Новгородова А. 

(педагог-Новгородов 

Н.С.) 

 

  



7.2. Материально-техническая база 
Всего в учреждении 6 учебных кабинетов, расположенных на первом этаже жилого 

здания по адресу г. Томск, ул. Красноармейская, 116. 

Один из кабинетов специально оборудован для проведения занятий с детьми по 

изготовлению снаряжения. Швейная мастерская (кабине №17) оснащена швейными 

машинами как бытовыми с ручным и ножным приводом, так и промышленными. Учащиеся на 

занятиях в швейной мастерской обучаются навыкам швейного дела.  

Для проведения соревнований по скалолазанию и спортивному туризму используется 

спортивный зал, в котором оборудован скальный тренажер, и актовый зал, для проведения 

традиционных праздников, таких как «День рождения КЕДРа», «Встреча друзей», 

«Выпускной» используется актовый зал, где построена сцена. Сожалению планировка нашего 

здания не соответствует требованиям учреждения дополнительного образования и актовый 

зал является проходным, т.е. часть коридора, что затрудняет проведение занятий и 

мероприятий с детьми. 

 

Финансовая обеспеченность учреждения 

План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый период 2016-2017 

гг. утвержден 01.01 2015г.  

Изменения к плану ФХД утверждены по состоянию на 01.03.2016г. и 01.04.2016г. 

Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании 

закрепленного за ним имущества утверждены и согласованы по состоянию на 01 января 2016г. 

Годовой бюджет (поступления всего) 16 087 435,81 руб.: 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - 15 104 652,82 руб. 

Прочее (коммунальные услуги, услуги связи, работы и услуги по содержанию 

имущества, материальные запасы) – 622 096 руб. 

Целевые субсидии – 126 889 руб. 

Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность – 233 797,99 руб. 

Оказание платных услуг – 130 460, 00 руб. 

Прочие – 103 337,99 руб. 



8. Заключение. Перспективы и планы развития 

В новом 2016/17 учебном году МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР» продолжит свою образовательную 

деятельность. Основными направлениями развития учреждения остаются: 

1. Создание оптимальных условий для развития духовных, физических, интеллектуальных 

способностей учащихся; 

2. Пропаганда здорового образа жизни через вовлечение детей и подростков в активную 

деятельность в области спортивного туризма, экологии и краеведения; 

3. Создание организационных, нормативно-правовых, научно – методических, 

информационных условий для разработки и апробации комплексной модели взаимодействия 

МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР» с образовательными учреждениями г. Томска для реализации ФГОС 

ООО средствами туристско-краеведческой и эколого-краеведческой деятельности, 

функционирования учреждения в инновационном режиме.  

4. Внедрение механизма сетевого взаимодействия ДДЮ «Кедр» с образовательными 

учреждениями города Томска, обеспечивающего развитие процесса интеграции общего и 

дополнительного образования в условиях реализации ФГОС НОО и ООО. 

5. Разработка нового комплекса интегрированных образовательных и целевых программ, 

приложений, методических, дидактических материалов внеурочной деятельности по туризму, 

экологии и краеведению. 

6. Развитие социального, профессионального потенциала педагогического коллектива 

МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР», совершенствование системы повышения квалификации 

педагогических кадров и распространения передового педагогического опыта через 

расширение спектра образовательной деятельности и услуг учреждения. 

7. Разработка и апробация модели мониторинга инновационной деятельности, комплекса 

диагностических материалов. 

8. Разработка и апробация модели управления инновационной деятельностью в условиях 

РИП. 


