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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Дом детства и юношества «КЕДР» г. Томска (далее – МБОУ ДО ДДЮ 

«КЕДР») провел самообследование своей деятельности, в соответствии с Законом "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (п. 3 ч. 2 ст. 29), приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 N 462 "Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией", в 

целях обеспечения доступности и открытости информации о деятельности МБОУ ДО 

ДДЮ «КЕДР», получение объективной информации о состоянии образовательной 

деятельности в учреждении. 

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности учреждения 

дополнительного образования за период 2018-2019 учебного года, по состоянию на 

01.04.2019.  

При самообследовании анализировались: 

 система управления учреждения (организационно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности, соответствие организации управления уставным 

требованиям, соответствие собственной нормативной и организационно-

распорядительной документации действующему законодательству Российской 

Федерации и Уставу, организация принципа коллегиальности); 

 образовательная деятельность, организация учебного процесса (выполнение 

образовательных программ, расписание учебных занятий, формы и виды учебных 

занятий, соблюдение правил и инструкций по охране труда; содержание и качество 

подготовки учащихся, участие учащихся в различных конкурсах, соревнованиях, 

выставках и т.д.); 

 качество кадрового состава (фактическая численность работников на соответствие 

штатному расписанию, образовательный ценз и квалификация педагогических 

работников, результаты внутренней аттестации); 

 качество учебно-методического обеспечения (средств информационного 

обеспечения и их обновления за отчётный период; библиотечно-информационное 

обеспечение образовательного процесса; ведение, своевременность обновления 

официального сайта учреждения); 

 качество материально-технической базы учреждения (материально-техническое 

обеспечение образовательной деятельности, Интернет, оборудование помещений в 

соответствии с государственными нормами и требованиями). 
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Общие сведения об учреждении дополнительного образования. 

В 1990 году на базе туристических кружков, работающих при Доме пионеров 

Кировского района г. Томска было создано учреждение дополнительного образования 

Центр детско-юношеского туризма и экологии г. Томска, которое в ноябре 1999 года было 

переименовано в Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования для детей Детский экологический центр «Кедр». В 2001 году учреждение 

было переименовано на Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Дом детства и юношества «Кедр» г. Томска. С 2008 году ДДЮ «Кедр» 

имеет структурное подразделение «Академэкоцентр». С декабря 2015 года учреждение 

переименовано в Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

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

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Дом детства и юношества «КЕДР» г. Томска (сокращённо МБОУ ДО ДДЮ 

«КЕДР») является не коммерческим учреждением дополнительного образования для 

детей и взрослых. В настоящее время параллельно с туризмом здесь развивается ещё 

несколько направлений - экология, краеведение, прикладное творчество, ориентирование, 

художественное, культурно-эстетическое и др. Туристская деятельность доминирует и 

остаётся главным направлением работы Учреждения. МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР» является 

организатором значительного числа мероприятий туристско-краеведческой 

направленности, в том числе и инновационных. 

На протяжении нескольких лет МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР» реализует две городские 

программы по воспитанию и дополнительному образованию «Моя Родина – Сибирь» 

эколого-краеведческой направленности и «Начало большого пути» туристско-спортивной 

направленности. 
Учредитель Муниципальное образование «Город Томск» в соответствии с 

постановлением администрации Города Томска от 16.11.1993 

№ 4846р «О регистрации муниципального учреждения 

дополнительного образования – «Центр детско-юношеского 

туризма и экологии г. Томска» 

Юридический  и 

фактический адрес 

634034, г. Томск, ул. Красноармейская, 116 

Телефон/факс (3822) 555609, 554286 

e-mail ddukedr@yandex.ru 

Адрес сайта в интернете http://kedr.tomsk.ru/ 

Свидетельство о регистрации 

/аккредитации 

(номер, дата выдачи, кем 

выдано) 

Свидетельство о государственной аккредитации от 31.05.2010  

№ 157 

Лицензия (дата выдачи, №, 

кем выдана) 

Лицензия № 1706 от «05» февраля 2016 г. на осуществление 

образовательной деятельности выдана Комитетом по 

контролю, надзору и лицензированию в сфере образования 

Томской области  

Устав Регистрация в Инспекции Федеральной налоговой службы  

22.12.2015, ОГРН 1037000086705, ГРН 2157017299240 

Директор Уртаева Инна Борисовна 



5 

1. Структура и система управления учреждения. 

1.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности. 

Основным документом, регламентирующим деятельность учреждения 

дополнительного образования, является Устав учреждения, в соответствии с которым 

учреждение осуществляет в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации образовательную деятельность в области дополнительного образования детей 

и взрослых.  

МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР» имеет структурное подразделение: Центр детско-

юношеского туризма и экскурсий «Академэкоцентр». Структурное подразделение 

расположено в обособленном здании по адресу: г. Томск, проспект Академический, дом 5.  

МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР» самостоятельно разрабатывает локальные акты, 

устанавливающие правовые нормы при осуществлении различных видов деятельности, 

связанных с регламентацией образовательной деятельности, трудовых отношений, 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Локальными нормативными актами учреждения являются:  

 приказы и распоряжения Учредителя; 

 решения органов самоуправления; 

 приказы директора; 

 должностные инструкции работников учреждения и др.; 

 Положение о профилактики коррупционных правонарушений, Положение о рабочей 

группе по профилактике коррупции, Положение о конфликте интересов работников, 

программа профилактики коррупции в МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР» утверждены 

директором учреждения. В соответствии с ФЗ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», ФЗ РФ от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативно правовых актов и проектов нормативно 

правовых актов» данный пакет документов обеспечивает правовые и 

организационные основы предупреждения коррупции в борьбе с ней, минимизацию и 

(или) ликвидацию последствий коррупционных нарушений в МБОУ ДО ДДЮ 

«КЕДР»; 

 Правила внутреннего трудового распорядка, Положение о материальном 

стимулировании работников, Коллективный договор соответствуют Трудовому 

кодексу Российской Федерации и учитывают специфику функционирования 

учреждения дополнительного образования. Данные документы устанавливают 

гарантию трудовых прав и обязанностей работников, создают для них благоприятных 

условий труда; 

 учебный план регламентирует образовательный процесс в соответствии с перечнем 

направленностей дополнительного образования указанном в Уставе. Содержание 

плана ориентировано на разностороннее развитие и самореализацию учащихся, 

формирование у них ценностей и компетенций для жизненного самоопределения; 

 штатное расписание, должностные инструкции работников утверждены директором 

учреждения, тарификационный список соответствует штатному расписании; 

 расписание занятий соответствует установленным санитарно-гигиеническим нормам, 

составляется по представлению педагога дополнительного образования с учётом 

расписаний занятий образовательных организаций, индивидуальных особенностей, 

реализуемых дополнительных общеразвивающих программ и пожеланий родителей; 

 журналы учёта работы педагога дополнительного образования ведутся в соответствии 

с инструкциями ведения журналов учёта рабочего времени, программный материал 

заполняется в соответствии с календарно-тематическим планированием и 

адаптированными рабочими программами. Педагогами систематически заполняются 

журналы инструктажа по технике безопасности с учащимися детских объединений 

учреждения. 
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 программа развития МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР» на 2016-2020 гг. согласована с 

Департаментом образования, органами коллегиального управления (педагогический 

совет и управляющий совет учреждения) и утверждена директором МБОУ ДО ДДЮ 

«КЕДР», является документом, определяющим цели и ценности образования в 

учреждении, характеризует содержание приоритетные направления развития 

учреждения, учитывает образовательные потребности, возможности и особенности 

развития учащихся. Ход и реализация программы рассматривается на общем 

собрании трудового коллектива, педагогическом совете, методическом совете в 

соответствии с графиком; 

 дополнительные общеобразовательные программы детских объединений МБОУ ДО 

ДДЮ «КЕДР» приняты на методическом совете и утверждены директором 

учреждения. Программы содержат дидактическое и методическое обеспечение; 

 перспективный план работы ДДЮ «КЕДР» на 2018-2020 учебный год рассмотрен на 

педагогическом совете учреждения и утверждён директором; ежемесячно 

составляется план работы на месяц и ведётся контроль его исполнения. 

Взаимоотношения между участниками образовательного процесса 

регламентируются Уставом учреждения дополнительного образования, локальными 

актами и договорами с родителями (законными представителями) учащихся, 

определяющими уровень получаемого образования, сроки обучения и другие условия.  

1.2. Система управления учреждением. 

Управление МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР» осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и действующим Уставом. Функции и 

полномочия Учредителя осуществляет Департамент образования администрации Города 

Томска. 

Управление учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.  

Структура управления учреждения 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Коллегиальными органами управления учреждением являются: 

 общее собрание трудового коллектива; 

 педагогический совет; 

 управляющий совет 

 Формами самоуправления в учреждении являются: 

 методический совет; 

 родительский совет (конференция родителей). 

Деятельность всех субъектов коллегиального управления и самоуправления МБОУ 

ДО ДДЮ «КЕДР» регламентируют локальные нормативные акты. 

В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию 

инициативы коллектива, расширению коллегиальных, демократических форм управления 

Родительский  

совет 
(родительская 
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Директор 
Управляющий 
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собраниетрудово
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Педагогический 
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Методический 

совет 
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и воплощения в жизнь государственно-общественных принципов управления созывается 

общее собрание коллектива. В 2018-2019 учебном году на заседаниях общего собрания 

трудового коллектива рассматривались следующие вопросы: 

 о внесение изменений в Положение о СЧФОТ; 

 обеспечение безопасности учащихся во время экспедиций, походов, спортивных 

сборов;  

 подготовка к празднованию 100-летия детско-юношеского туризма в России. 

Управляющий совет является коллегиальным органом самоуправления МБОУ ДО 

ДДЮ «КЕДР», в решении вопросов, способствующих организации образовательного 

процесса и финансово-хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, 

демократических форм управления и воплощению в жизнь государственно-общественных 

принципов управления. Заседания Управляющего совета проходили ежеквартально. 

Материалы заседаний оформляются протоколами.  

Были проведены педсоветы по следующим темам:  

 приоритетные направления деятельности на 2018-2019 учебный год; 

 конкурсы профессионального мастерства как средство творческой самореализации 

педагогических работников; 

На заседаниях Педагогического совета принимались решения:  

 о выборе образовательных программ, различных вариантов содержания 

образования, форм, методов образовательного процесса и способов их реализации;  

 об утверждении модифицированных программ педагогических работников;  

 принятия перспективного плана работы МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР»;  

 о проведении промежуточной аттестации учащихся; о переводе учащихся на 

следующий учебный год и выпуске учащихся. 

1.3. Персонифицированное дополнительное образование 

В рамках реализации регионального приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей в Томской области» с01.07.2018 запущена 

реализация системы персонифицированного учёта дополнительного образования детей с 

целью персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО).  

ПФДО - это новая система финансирования дополнительного образования, 

позволяющая осуществлять персонифицированный учет. Персонифицированное 

финансирование предполагает определение и закрепление за ребенком денежных средств 

для оплаты выбираемого им или его родителями дополнительного образования с 

последующей передачей средств в организацию дополнительного образования. 

Инструментом реализации «права» детей на получение бесплатного образования 

является сертификат дополнительного образования. У каждого ребёнка (в возрасте от 5 

лет до 18) при получении сертификата создается свой личный кабинет в электронной 

информационной системе, в которой можно выбирать творческие объединения в 

специальном навигаторе, осуществлять запись на образовательные программы, 

отслеживать получение услуги и списывание средств с сертификата, оценивать 

образовательную программу. Используя сертификат, ребенок (его родители) может 

самостоятельно формировать свою образовательную траекторию. 

На базе нашего учреждения был организован процесс выдачи сертификатов ПФДО 

по отдельному графику, назначены операторы из числа сотрудников. Операторами ПФДО 

МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР» осуществлён ввод сведений в информационную систему 

«Сетевой город» на 2000 детей, а также ввод сведений при зачислении на 

образовательные программы в наше учреждение на 1600 детей, получивших сертификат 

ПФДО. 

Таким образом, вклад МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР» в обеспечение охвата 

дополнительным образованием составляет 1216 человек. Количество учащихся на 

бюджетных программах – 1485 детей. Количество учащихся по сертифицированным 

программам – 258 ребёнка из них: туристско-краеведческая направленность составила 
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143 чел., физкультурно-спортивная направленность -107 детей, художественная 

направленность – 15 чел., социально-педагогическая - 33 ребёнка. 

 

Выводы и рекомендации: 

В целом система управления МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР» достаточна и эффективна 

для обеспечения выполнения функций учреждения в сфере дополнительного образования 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

В учреждении разработаны внутренние локальные акты: 

 регламентирующие управление образовательным учреждением на принципах 

единоначалия и самоуправления; 

 регламентирующие информационное и документальное обеспечение управления 

учреждением для выработки единых требований к участникам образовательного 

процесса в осуществлении диагностики и контроля; 

 отслеживающие эффективность работы педагогических работников и создающие 

условия (нормативные, информационные, стимулирующие) для осуществления 

профессионально-педагогической деятельности; 

 регламентирующие стабильное функционирование образовательного учреждения 

по вопросам укрепления материально-технической базы, ведению 

делопроизводства. 

Имеющаяся в МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР» система взаимодействия обеспечивает 

жизнедеятельность всех направлений (отделов) учреждения и позволяет ему успешно 

вести образовательную деятельность в области дополнительного образования. 

Учреждение с 01.09.2019 встроилось в систему персонифицированного 

дополнительного образования. Выдача сертификатов и внесение сведений в реестр 

осуществляется в соответствии с утверждённым графиком. 

2 Образовательная деятельность. 

2.1 Организация образовательного процесса в учреждении. 

Организация образовательного процесса в МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР» 

регламентируется: 

 годовым календарным учебным графиком; 

 учебным планом; 

 расписанием учебных занятий; 

 образовательной программой учреждения; 

  общеразвивающими программами дополнительного образования, утверждёнными 

в учреждении. 

Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года. 

Основной формой обучения является учебное занятие. Учебный год в МБОУ ДО ДДЮ 

«КЕДР» начинается с 01 сентября и заканчивается 31 мая. Комплектование групп первого 

года обучения заканчивается 01 октября. Каникулы для учащихся учреждения в летний 

период устанавливаются с 01 июня по 31 августа. 

В каникулярный период учреждение: 

 открывает в установленном порядке лагеря, создаёт различные объединения с 

постоянными и (или) переменными составами детей в лагерях (загородных или с 

дневным пребыванием), на своей базе, а также на базе других образовательных 

учреждений г. Томка; 

 организует туристские походы, экспедиции, учебно-тренировочные сборы. 

Продолжительность учебной недели 7 дней, а также учебные занятия проводятся в 

период осенних, зимних и весенних каникул. 

Единицей измерения учебного времени в Учреждении является академический час, 

продолжительность которого - 45 минут. 
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Количественный состав учебных групп  

детских образовательных объединений составляет: 

 1 год обучения - не менее 15 человек; 

 2 год обучения - не менее 12 человек; 

 3 год обучения и последующие - не менее 8 человек; 

 с детьми дошкольного возраста - не менее 10 человек; 

 дети с ограниченными возможностями здоровья – не менее 8 человек. 

Исключением являются группы, занимающиеся по программе «Изготовление 

туристского снаряжения», состав учащихся, в которых не более 8 человек в соответствии 

с имеющимся количеством швейного оборудования и требованиями техники 

безопасности. 

Средняя наполняемость групп детских образовательных объединений МБОУ ДО 

ДДЮ «КЕДР» составило 16 человек. Период обучения в МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР» 

составляет от 1 года до 6 лет в соответствии с образовательной программой. Объем 

нагрузки на одну учебную группу в соответствии с Уставом учреждения составляет: 

 1 год обучения – 4-6 часов/неделю; 

 2 год обучения – 6-9 часов/неделю; 

 3 год обучения и последующие – 9-12 часов/неделю. 

Для учащихся среднего и старшего школьного возраста, занимающихся в детских 

образовательных объединениях туристско-краеведческой направленности допускается 

нагрузка 9 часов/неделю с первого года обучения. 

Формы организации учебной деятельности: 

 занятия в учебном кабинете (групповые, индивидуальные); 

 тематические (изучение или повторение одной учебной темы); 

 комплексные или интегрированные (изучение одной учебной темы с 

использованием 2-3 видов деятельности); 

 игровые (изучение учебного материала в процессе развивающих, деловых 

дидактических игр); 

 учебные экскурсии, походы, конференции; 

 практические занятия в естественных для данного вида деятельности условиях; 

 интерактивные и тренинговые занятия; 

 соревнования; 

 конкурсные и досуговые мероприятия. 

Система обучения кружковцев в МБОУ ДО 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 МБОУ ДО 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: 
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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). 

Распределение учебного материала по уровням и годам обучения, продолжительность 

занятий и их количество определяется в каждой конкретной образовательной программе 

на основании учебного плана, с учетом специфики деятельности детского объединения, 

психолого-педагогических характеристик и возрастных особенностей учащихся.  

Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

объединениях по интересам. Формы организации занятий: группы, микрогруппы, пары. В 

них занимаются дети преимущественно от 5 до 18 лет.  

Каждый ребенок имеет право заниматься в одном или нескольких объединениях 

разного профиля, менять их. В ряде детских объединений реализуется интегративный 

подход к обучению, что предусматривает взаимопроникновение различных областей и 

видов деятельности. 

В учреждении и его структурном подразделение Академэкоцентр количество детских 

образовательных объединений составило 45, количество групп в них 92 из них:  

 туристско-краеведческое направление – 23 объединения/42 группы; 

 физкультурно-спортивная направленность – 8 объединения/11 групп; 

 спортивно-техническое направленность -1 объединение/1 группа; 

 естественнонаучная направленность – 2 объединения/3группы; 

 художественная направленность – 6 объединений/14групп; 

 социально-педагогическая направленность – 5 объединения/ 21 группа 

Структура контингента учащихся по состоянию на 01.04.2019 (2018-2019уч.г.) 

 количество учащихся за счёт средств муниципального бюджета – 1784 

 количество учащихся за счёт средств физических лиц по договорам – 123 

 общее количество учащихся– 1907. 

Численность учащихся по направлениям дополнительных общеразвивающих 

программ за 2018-2019 уч. год за счёт средств муниципального бюджета составила: 

 спортивно-техническая направленность -15 человек/1 группа; 

 естественнонаучное направленность – 52 человека/3 группы; 

 туристско-краеведческая направленность – 978 человек/41 группа; 

 физкультурно-спортивная направленность – 204 человека/11 групп; 

 художественная направленность – 214 человек/19 групп 

 социально-педагогическая направленность - 321 человек/22 группы 

Численность учащихся по направлениям дополнительных общеразвивающих 

программ за 2018-2019 уч. год за счёт средств физических лиц по договорам составила: 

 художественная направленность – 66 человек 

 социально-педагогическая направленность - 21 человек 

 физкультурно-спортивная направленность – 36 человек. 

Общее количество групп - 9 

В настоящее время наполняемость групп, численность учащихся в объединениях 

МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР» зависят от многих объективных и субъективных факторов: от 

соответствия вида деятельности педагога социальному заказу, муниципальному заданию, 

востребованности педагога и его вида деятельности, от гибкости и мобильности педагога, 

его умения оперативно откорректировать учебную программу, план, от его умения и 

желания заинтересовать своим видом деятельности детскую аудиторию. 

В учреждении ведётся система контроля, позволяющая отслеживать передвижения 

детей по объединениям, сохранность контингента (количество учащихся на начало и 
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конец учебного года). Отслеживание сохранности контингента в детских объединениях, 

занимающихся по различным образовательным программам, позволяет увидеть наиболее 

востребованные программы и планировать в перспективе развитие данных направлений 

деятельности.  

 В среднем по учреждению качественная сохранность контингента учащихся на 

01.04.2019 составила 94 %. а количественная сохранность составила 97%. 

Анализ состояния образовательной ситуации в МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР» ведётся 

посредством осуществления педагогического мониторинга. Под педагогическим 

мониторингом подразумевается определение профессиональной компетенции 

педагогических кадров, качество образовательного процесса, его результативность. Для 

отслеживания качества образовательного процесса используются основные виды анализа 

современного занятия в системе ДО: краткий; структурный; аспектный; полный. Полный 

анализ занятия используется при обобщении педагогического опыта. Для получения более 

объективной оценки качества образовательного процесса учитываются результаты 

самоанализа педагогов. 

Педагогический мониторинг проводится в течение учебного года в соответствии с 

Образовательной программой МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР», планом работы на учебный год 

по важным образовательным аспектам учебно-воспитательной деятельности: 

 выполнение образовательной программы творческого объединения;  

 качество ведения документации (журналы деятельности детских объединений): 

 качество ведения занятий;  

 профессиональная компетентность педагогов; 

 состояние учебных кабинетов;  

 соблюдение техники безопасности в образовательном процессе.  

Итоги мониторинга оформляются в схемах, графиках, таблицах, диаграммах, 

отражаются в справочно-аналитических материалах, содержащих конкретные, реально 

выполнимые рекомендации. Мониторинговые исследования могут обсуждаться на 

заседаниях педагогического совета, совещаниях при директоре и заседаниях 

методического совета МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР». По результатам мониторинговых 

исследований разрабатываются рекомендации, принимаются управленческие решения, 

осуществляется планирование и прогнозирование развития учреждения. 

В учреждение большое внимание уделяется вопросам охраны труда и техники 

безопасности. Ведётся работа по созданию программ проведения инструктажа. 

Выводы и рекомендации: 
Ведение образовательной деятельности и организация образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с Уставом и лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности. Локальные нормативные правовые акты были обновлены 

в соответствии с требованиями российского законодательства. Организация учебного 

процесса соответствует требованиям действующих нормативных правовых документов. 

Качество образовательного процесса в учреждении отслеживается посредством 

педагогического мониторинга. 

Соблюдаются правила и инструкции по охране труда и технике безопасности. 

2.2. Программное обеспечение образовательного процесса. 

Огромное значение для качества образовательного процесса играет программное 

обеспечение. Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» содержание 

образования в конкретном образовательном учреждении определяется образовательными 

программами, разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми образовательным 

учреждением самостоятельно.  
Содержание утверждённых образовательных программ отвечает цели и концепции 

деятельности МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР», ориентировано на развитие целостного 

мировоззрения учащихся, освоению современных реалий жизни и удовлетворение 

многочисленных запросов социума.  
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Образовательные программы предполагают постепенность и последовательность в 

приобретении знаний и умений, предусматривают участие учащихся в конкурсах, 

соревнованиях, выставках, конференциях, проектной деятельности. Методика обучения 

позволяет сохранить и укрепить здоровье детей, сформировать представление о здоровом 

образе жизни. Методы, средства и формы реализации программ соответствуют возрасту, 

интересам детей, социальному заказу родителей. 

В учреждении представлены образовательные программы по основным шести 

направлениям деятельности. В образовательную программу дополнительного образования 

может войти каждый учащийся на любом этапе её прохождения. Ребёнок может также 

выйти из неё, если у него изменились интересы, и попробовать себя в другой области. 

Общеразвивающие программы дополнительного образования,  

реализуемые в МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР» 

В целях обеспечения вариативности и доступности дополнительного образования 

осуществляется ведение реестров образовательных программ, доступных для 

прохождения обучения детьми, имеющими сертификаты дополнительного образования. 

За отчётный период в системе ПФДО размещено 13 программ в реестре 

сертифицированных программ образовательной организации, 42 программы в реестре 

бюджетных программ образовательной организации. 

 

Сертифицированные в системе ПФДО программы 
Таблица 4 

№ 

п/п 

Направленность 

образовательной 

программы 

Наименование образовательной 

программы 

Срок 

реализации 

(лет) 

Возрастная 

группа 

программы 

Педагог 

дополнительного 

образования 

1. Туристско-

краеведческая 

Модифицированная программа  

 «Школа путешественников» 

2 9-17 Темерева О.И. 

Модифицированная программа  

 «Туризм для всех» 

2 7-10 Жбанова А.А. 

Попова Е.В. 

Николаева Е.Е. 

Дерюгина С.В. 

Модифицированная программа  

 «Ребёнок и окружающий мир» 

3 7-10 ВедерниковаТ.И. 

2. Физкультурно-

спортивная 

Модифицированная программа  

 «Общее физическое развитие с 

элементами скалолазания» 

1 5-6 Семёнова О.С. 

 

Модифицированная программа  

«Скалолазание - игра нового 

поколения» 

2 9-12 Темерева Е.О. 

Модифицированная программа  

 «Общее физическое подготовка с 

элементами скалолазания» 

2 7-11 Галямова Л.Ш 

Мулюкова Н.С. 

Жбанова А.А. 

Попова Е.В. 

3. Естественно 

научная 

Авторская программа 

«Природа и мы» 

1 7-10 Лахтикова В.Г. 

Лахтиков В.А. 

4. Художественная Модифицированная программа  

«Изостудия «АРТА» 

3 7-10 

11-15 

Шубкина П.Н. 

Модифицированная программа  

«Фантазёры» 

3 8-13 Семенюк А.А. 

Модифицированная программа  

 «Волшебный сундучок» 

2 8-12 Семенова И.Д. 

Модифицированная программа  

«Кукольный театр от А до Я» 

3 7-12 Максимович В.К. 

5. Социально-

педагогическая 

Модифицированная программа 

«Игроваямастерская» 

1 7-8 Лопаткова М.А. 

Модифицированная программа 

«Школа выходного дня» 

1 7-8 Семёнова И.Д. 
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Программы дополнительного образования,  

реализуемые в МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР» в реестре бюджетных 
Таблица 5 

№ 

п/п 

Направленность 

образовательной 

программы 

Наименование образовательной 

программы 

Срок 

реализации 

(лет) 

Возрастная 

группа 

программы 

Педагог 

дополнительного 

образования 

1.  Туристско-

краеведческая  

Комплексная модифицированная 

программа  

«Туризм. Скалолазание.Сноуборд» 

5 11-16 Перова Н.В. 

Перов И.В. 

Денисова М.Ю. 

Модифицированная программа  

«Детский комбинированный туризм» 

4 10-14 

15-18 

Олейникова М.Г. 

Лопаткова М.А. 

 

Авторская программа «Изготовление 

туристского снаряжения» 

2 10-14 

15-18 

Волнина И.А. 

Модифицированная программа  

«Спортивный туризм в детско-

подростковом коллективе» 

6 5-7 

7-10 

11-14 

Мулюкова Н.С. 

Левашова Ю.В. 

Модифицированная программа  

«Спортивный туризм для детей и 

юношества» 

5 12-18 Ларина А.В. 

Варьяс Е.А. 

Петрова М.А. 

Модифицированная программа  

«Основы туризма» 

4 12-18 Дерюгина С.В. 

Модифицированная программа  

«Школа путешественников» 

6 10-17 Темерева О.И. 

Модифицированная программа  

«Туризм для всех» 

3 7-10 

11-15 

Жбанова А.А. 

Галямова Л.Ш. 

Модифицированная программа  

«Ребёнок и окружающий мир» 

6 7-13 ВедерниковаТ.И. 

Модифицированная программа  

«Юные спасатели» 

3 12-18 Николаева Е.Е. 

Модифицированная программа  

«Формирование практических  

туристских навыков в походах и 

экспедициях» 

1 10-18 Перов И.В. 

Зюзина Н.В. 

Новгородов Н.С. 

Панфилова Ю.А. 

Дерюгина Н.С. 

Темерев И.М. 

Юняева Н.В. 

Варьяс Е.А. 

Неклюдова Г.В. 

Гмитрон А.В. 

2. Физкультурно-

спортивная 

Модифицированная программа  

«Общее физическое развитие с 

элементами скалолазания» 

1 5-7 Семёнова О.С. 

Петрова М.А. 

 

Модифицированная программа  

«Общефизическая подготовка с 

элементами скалолазания» 

2 7-9 Мулюкова Н.С. 

Галямова Л.Ш. 

Попова Е.В. 

Жбанова А.А. 

Модифицированная программа  

«Скалолазание - игра нового 

поколения» 

6 10-18 Темерева Е.О. 

Модифицированная программа  

«Томскийрафтинг» 

6 10-12 

13-18 

Полянц А.Ю. 

Модифицированная программа  

«Туристы-спелеологи» 

3 14-18 Куркин А.Е. 

Модифицированная программа 

«Весёлые ребята» (для детей с ОВЗ) 

1 9-17 Николаева Е.Е. 

Типовая программа  «Спортивное 

ориентирование» 

3 14-18 Моисеев Ю.М. 

3. Спортивно-

техническая 

Модифицированная программа  

«Велотуризм. Комбинированный 

туризм» 

3 14-18 Жданова А.Г. 

4. Естественно 

научная 

Авторская программа 

«Природа и мы» 

4 7-10 Лахтикова В.Г. 

Лахтиков В.А. 

Модифицированная программа 

«Юные геологи» 

2 12-17 Гмитрон А.В. 
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Модифицированная программа 

«Цветоводство» 

2 12-15 Ведерникова Т.В. 

Модифицированная программа  

«Академия естественных наук» 

3 7-10 Бланк Е.В. 

5. Художественная Модифицированная программа  

«Изостудия «АРТА» 

3 7-10 

11-15 

Шубкина П.Н. 

Модифицированная программа  

«Студия авторской песни» 

3 10-18 Иванченко И.А. 

Модифицированная программа  

«Фантазёры» 

3 8-13 Горева И.Ю. 

Модифицированная программа  

«Палитра» 

1 7-8 Горева И.Ю. 

Модифицированная программа  

«Основыремесла» 

4 7-10 Волнина И.А. 

Ермакова У.А. 

Модифицированная программа  

«Волшебный сундучок» 

2 8-12 Семёнова И.Д. 

Модифицированная программа  

«Кукольный театр от А до Я» 

3 7-12 Максимович В.К. 

6. Социально-

педагогическая 

Модифицированная программа  

«Развиваемся, играя»  

(для детей с ОВЗ) 

2 7-10 Ермакова У.А. 

Семёнова О.С. 

Волокитина Т.В. 

Модифицированная программа  

«Маленькоеприключение» 

1 7-10 Ермакова У.А. 

Семёнова О.С. 

Модифицированная программа  

«Игроваямастерская» 

1 7-8 Лопаткова М.А. 

Модифицированная программа  

«Школа выходного дня» 

1 6-11 Семёнова И.Д. 

Модифицированная программа  

«Школа разведчиков» 

2 12-16 Милюкин И.И. 

 

 

Сравнительный анализ (за 3 года) программ дополнительного образования  

по видам и срокам реализации 
Таблица 6 

Учебный год 

Т
и

п
о

в
ы

е 

М
о

д
и

ф
и
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о
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о

в
ац

и
о

н
н

ая
) Всего 

2016 -2017 0 34 3 0 0 35 

2017-2018 1 29 2 1 0 33 

2018-2019 1 31 

 

2 1 1 35 

Сравнительный анализ программ дополнительного образования по видам позволяет 

отметить наличие в этом учебном году экспериментальной (инновационной программы), а 

также увеличение общего количества программ, которое обусловлено утверждением 2 

программ (1-естетсеннонаучной направленности, 2- туристско-краеведческой 

направленности). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

Вариативность дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых 

в учреждении с 01.04.2018 по 01.04.2019. 
Таблица 7 
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о
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реализации 
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о
д
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до 5 

лет 

5-9 

лет 

10-14 

лет 

15-17 

лет 

спортивно-

техническая 
1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 

туристско-

краеведческая 
11 1 3 7 0 0 1 11 11 0 0 2 7 2 

физкультурно-

спортивная 
7 2 3 2 0 1 7 7 7 0 0 2 3 2 

естественнонауч

ная 
4 0 3 1 0 0 4 4 4 0 0 2 1 1 

художественная 7 2 6 1 0 0 7 7 7 0 0 4 4 1 
социально-

педагогическая 
5 2 2 1 0 1 5 5 5 0 0 3 1 1 

Всего 35 7 8 10 0 2 35 35 35 0 0 11 16 8 

 

 

Выполнение образовательных программ 

Анализ результатов педагогического мониторинга по полноте реализации программ 

дополнительного образования в учреждении за 2018 - 2019 уч. года (1 квартал 2019) 

показал, что полнота реализации общеразвивающих программ в учреждении составляет 

93 %, выше на 0,2 % чем в предыдущем году. 

Таблица 8 

В текущем учебном году педагогом дополнительного образования Жбановой А.А. 

была разработана программа «Адаптивное скалолазание», предназначенная для 

индивидуального обучения учащихся с ограниченными возможностями. Программа 

направлена на развитие двигательной активности учащихся с диагнозом ДЦП и 

предполагалась к реализации с медицинским сопровождением (второй педагог с высшим 

медицинским образованием по специальности «педиатрия»). Методическим советом 

учреждения программа была принята как экспериментальная, однако не прошла 

согласование по финансированию в департаменте образования, и поэтому пока не 

реализуется. 

100%

88,9%

96,3%

82%
99%

94,6%

89%

туристско-

краеведческая

физкультурно-

спортивная

естественнонаучная

художественная

социально-

педагогическая

спортивно-техническая
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Приняты и утверждены к 2018-2019 учебному году, реализуются 

модифицированные программы «Цветоводство» (Ведерникова Т.В.), «Весёлые ребята» 

(Николаева Е.Е.), «Томский рафтинг» (Полянц А.Ю.). 

В соответствии с современными требованиями доработана общеразвивающая 

программа Ведерниковой Т.В. «Ребёнок и окружающий мир», срок реализации 

программы увеличен до 6 лет, существенно конкретизированы разделы «Ожидаемые 

результаты» и способы их оценивания. Программа была отправлена на Региональный этап 

Всероссийского конкурса учебных и методических материалов в помощь педагогам, 

организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, где в 

номинации «Дополнительные общеразвивающие программы» заняла II место. 

На протяжении нескольких лет педагогами-организаторами учреждения успешно 

осуществляется сопровождение двух городских программ по воспитанию и 

дополнительному образованию детей «Моя Родина–Сибирь» эколого-краеведческой 

направленности и «Начало большого пути» туристско-спортивной направленности.  

 
№п/п Год Направленность Название программы Участники 

программы дети/УО 

1.  2016-2017 эколого-краеведческая «МояРодина– Сибирь» 1269 детей/29 ОУ 

2.  2017-2018 эколого-краеведческая «МояРодина– Сибирь» 1418 детей/37 ОУ 

3.  2018-2019 эколого-краеведческая «МояРодина– Сибирь» 1254 детей/40 ОУ 

№п/п Год Направленность Название программы Участники 

программы дети/УО 

1. 2016-2017 туристско-спортивная «Начало большого пути» 782 детей/20 ОУ 

2. 2017-2018 туристско-спортивная «Начало большого пути» 746 детей/23 ОУ 

3. 2018-2019 туристско-спортивная «Начало большого пути» 1407 детей/20 ОУ 

 

В мероприятиях городской программы эколого-краеведческой направленности «Моя 

Родина-Сибирь» (координатор программы - Горшенина О.В., педагог-организатор) в 2018-

2019 учебном году приняли участие 40 (+3 учреждения к прошлому году) 

образовательных учреждений г. Томска, 1254 школьника. 

Традиционно большое количество участников собирает экологический слет «Чистая 

тропа», в этом году предварительный неблагоприятный прогноз погоды на дни 

проведения слета для начальных классов заставил наших «завсегдатаев» (школы 50, 51) 

отказаться от участия, и мы не досчитались как минимум 4-х классов. 

Несмотря на многочисленность проводимых в городе конкурсов художественной 

направленности, выставка-конкурс прикладного творчества «Новогодний подарок» из 

года в год увеличивает число участников, хотя в этом году требования к работам, 

представляемым на конкурс, стали более жесткими.  

Три варианта маршрутов, подготовленных с учетом возрастных и физических 

возможностей детей и руководителей, позволили значительно увеличить число 

участников детской экологической экспедиции «Истоки»: в этом году 183 школьника, кто 

на лыжах, кто пешком, прошли экологическими маршрутами, наблюдая за жизнью 

растений и животных в пригородных томских лесах, проводя поиски и изучение 

родников, обозначенных на карте. 

Нашлись смельчаки и на вариант маршрута с ночевкой в полевых условиях: 

палатка, печка, все как у настоящих туристов-лыжников! Дети под руководством 

педагогов Ждановой А.Г., Поповой Е.В., Галямовой Л.Ш. получили этот непростой опыт 

обустройства зимнего бивака и ночевки с дежурством у походной печки. Вполне 

вероятно, что предложение педагога Н.С. Новгородова о возрождении экспедиции 

«Истоки» в её первоначальном виде (с организацией хотя бы одного полевого лагеря на 

маршруте) будет реализовываться и в последующие годы. 

Для педагогов школ Горшениной Ольгой Васильевной была проведена 

презентация городских программ «Моя Родина – Сибирь» и «Начало большого пути» в 

рамках августовских педагогических мероприятий.  
Таблица 10 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия городской программы 

«Моя Родина – Сибирь» 

Кол-во участников 

1. XXVIII экологический слёт школьников «Чистая 

тропа» 

707 (781)* -74 

2. Тематические экскурсии к памятникам природы  62 (52) +10 

4. Эколого-краеведческая дистанционная викторина 

«Знатоки Земли сибирской» 

43 (47) -4 

5. Выставка-конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Новогодний подарок» 

132 (110) +22 

6. Экологическая экспедиция «Истоки» 183 (102) +81 

7. Эколого-краеведческая конференция «Истоки», 

посвящённая дню Земли 

27 

8. Краеведческая игра-исследование «Знакомые 

незнакомцы» 

50 

9. Экскурсии на предприятие по переработке мусора 

«Чистый мир» 

47 

*Цифра в скобках – количество участников в предыдущем отчетном периоде. 

 

В рамках городской программы туристско-спортивной направленности «Начало 

большого пути» (координатор программы - Зюзина Н.В., педагог-организатор). Работа по 

программе Начало большого пути» проводится по двум направлениям: проведение 

семинаров (консультаций) для участников городской программы и организация 

практических мероприятий. 

Для педагогов школ было проведено одно мероприятие: установочный семинар 

презентации городской программы (31 участник).В течение отчётного периода педагогами 

осуществлялись консультации учителей географии, ОБЖ, классных руководителей, 

педагогов дополнительного образования, участников городской программы. 

Организация практических мероприятий включает: туристский слёт школьников 

«Осенний букет» (сентябрь), который проводится с целью популяризации спортивного 

туризма и туристского движения среди школьников, укреплениях их здоровья, повышения 

безопасности походов и путешествий; цикл занятий по теме «ориентирование на 

местности» (октябрь) включает курс занятий по основам ориентирования на местности; 

соревнования по спортивному ориентированию (ноябрь); соревнования по спелеотехнике 

(декабрь) проходят в помещении ДДЮ «КЕДР» нацелены на популяризацию 

спелеотуризма и повышение безопасности спелеопоходов; соревнования «Серебряная 

иглу» (февраль) по строительству снежной хижины «Иглу» проводятся с целью 

пропаганды методов выживания зимой в лесной и безлесной зонах. Перед началом 

соревнований проводится подготовительный этап для участников, который включает 

мастер-классы, практические занятия, проводимые Лезиным В.В., педагогом-

организатором учреждения; соревнования по технике лыжного туризма «Русские горки» 

(март) пропагандируют здоровый образ жизни, популяризируют здоровый образ жизни. 

 
Таблица 11 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия городской программы 

 «Начало большого пути» 

Кол-во 

участников 
1. Старт программы. Городской туристский слёт школьников 

«Осенний букет» 

412 (320*) 

2. Городские соревнования по спортивному ориентированию 

на местности 

141 (172) 

3. Городские соревнования по спелеотехнике 96 (77) 
4. Городское соревнование «Серебряная иглу» 76 (80) 
5. Городское соревнование «Туристские узлы» 649 (52) 
6. Городские соревнования по спортивному туризму, 33 (45) 
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дистанция лыжная «Русские горки» 
7. Городской этап соревнований обучающихся 

образовательных школ г. Томска «Школа безопасности» 

57 () 

*Цифра в скобках – количество участников в предыдущем отчетном периоде. 

 

На 01.04.2019 городская программа «Начало большого пути» реализована не 

полностью. В апреле-мае будут продолжены теоретические и практические занятия по 

темам «Техника пешего туризма» и «Техника горного туризма». На май запланированы 

два крупных мероприятия: соревнования по технике горного туризма «Дюймовочка» и 

городской этап всероссийских соревнований «Школа безопасности». 

Вывод: 

Число образовательных учреждений, заявившихся на программу «Моя Родина – 

Сибирь», в этом году увеличилось на 3, а в программе «Начало большого пути» 

произошло снижение количества образовательных учреждений, участниц программы на 3, 

но значительно выросло количество участников.Значительно уменьшилось количество 

участников программы «Моя Родина-Сибирь» по сравнению с прошлым годом 

объясняется тем, что из числа мероприятий в этом году были исключены мастер-классы 

«Маленькое приключение» (250 участников в прошлом году). 

Соревнования по строительству из снега хижин вызывают большой интерес у 

участников программы и имеют большой потенциал своего развития. 

В 2018 – 2019 уч.г. (1 квартал 2019 года) вся воспитательная работа в детских 

объединениях строилась в соответствии с перспективным планом деятельности ДДЮ 

«КЕДР». Характеризуя систему воспитания по сохранению традиций, следует отметить, 

что в основе всех мероприятий положены календарные события. В течение года по этому 

направлению проведены следующие мероприятия:  

 международный день пожилых людей «Золотое времечко»;  

 декады безопасного дорожного движения «Правила движения глазами детей»; 

 мероприятия, посвященный Дню матери: выставка детского рисунка «Я рисую 

маму солнечным лучом», творческие мастерские открытка в технике скрапбукинг 

«Нет тебя дороже»; 

 мероприятия, приуроченные к декаде инвалидов: творческие мастерские 

«Волшебство вокруг нас» для детей с ОВЗ; 

 новогодние театрализованные представления «Рождественские посиделки» для 

детских объединений учреждения, новогодний праздник «Тропа Деда Мороза»; 

 творческие мастерские, посвящённые Дню семьи: «Портрет моей семьи», игровые 

программы «Праздник семьи», «Вместе»; выставка детского рисунка «Моя Семья»; 

 мероприятие по профилактики употребления ПАВ «Путешествие в страну 

Здоровья»; 

 мероприятия по увековечению памяти погибших воинов в ВОВ: концертная 

программа «Я помню. Горжусь», викторина «Взятие высоты» совместно с 

библиотекой Академгородка; 

  профилактические мероприятия в рамках организации деятельности по 

противодействию идеологии терроризма: выставка детского рисунка «Мир без 

насилия», распространение буклета «Терроризм. Я предупреждён», проведение 

недели ОБЖ и ДЗД в ЧС; 

 мероприятия по Дням защиты от экологической опасности. Выставка-конкурс 

«Защита природы-дело каждого из нас». Выставка детского рисунка «Природа и 

МЫ»; 

 мероприятия, посвящённые Дню защиты детей: игровая программа «Праздник 

детства», «Кедровский калейдоскоп». 

 проведение тематических собраний в детских объединениях учреждения на тему 

«Маленький клещ-большая проблема». 
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Организация взаимодействия с родителями, важная часть воспитательный работы, 

которую проводят педагоги учреждения. Ведь в отличии от школы данное направление 

имеет свою специфику. Как правило, большинство родителей не чувствуют 

необходимости и не обременены обязанностью систематически общаться с педагогами, 

вследствие чего обнаруживается проблема неэффективного взаимодействия с семьёй 

учащегося. Система работы педагогов с родителями выстраивается через проведение 

родительских собраний и консультаций. Наиболее распространенными темами 

родительских собраний являются «Подготовка к летним походам», «Планирование 

выездных мероприятий», «Организация совместных походов и мероприятий», 

«Необходимое оборудование и снаряжение», «Проведение медосмотра», «Подготовка 

документов к выездным мероприятиям». Важной частью воспитательной работы стало 

участие родителей в общественной деятельности МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР», участие в 

походах и экспедициях, где дети могут увидеть родителей в новой ситуации, а родители 

приобретают новый положительный опыт взаимодействия с детьми, видят, как 

развивается ребенок в реальных условиях. 

Выводы и рекомендации. 
Учебные планы полностью оснащены рабочими образовательными программами. 

Качественный и количественный показатели реализации образовательных программ за 

2018 - 2019 учебный год стабильны. Учебная, воспитательная работа с детьми и 

родителями организована и проводятся на должном уровне. 

Анализ образовательных программ указывает: 

- на увеличение общеразвивающих программы по двум направленностям: 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной.  

-расширения спектра общеразвивающих программ для детей-инвалидов. В текущем 

году разработана и утверждена для апробации экспериментальная программа для детей –

инвалидов с ДЦП и адаптивная программа для детей-инвалидов по слуху.  

С целью увеличения количества участников городских программ при организации 

взаимодействия с образовательными организациями в рамках городских программ, 

кураторам, необходимо проводить подробнейший установочный семинар для участников. 

В программно-методический комплекс входят все виды имеющихся в учреждении 

программ, методических разработок к ним, дидактических материалов, наглядных пособий 

и методической литературы. 

В связи с введением системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования в сентябре 2019 года все общеразвивающие программы 

были приведены в соответствие с требованиями к размещению программ на сайте ПФДО, 

а 13 программ, прошедших процедуру сертификации, доработаны с учетом замечаний 

внешних экспертов. 

3. Содержание и качество подготовки учащихся МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР». 

Форма, порядок и периодичность проведения текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации учащихся определяются учреждением самостоятельно и 

закреплены в локальном нормативном акте «Положение о проведении промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся в детских образовательных объединениях ДДЮ «КЕДР» 

г. Томска». 

Аттестация – итоговый этап образовательного процесса в учебном году, органично 

связанный с образовательными, воспитательными и развивающими задачами, 

поставленными перед педагогами и детьми. 

Основными критериями оценки результативности образовательного процесса являются 

следующие показатели: 

 качество полученных учащимися компетенций, их личностное развитие; 

 стабильность детского коллектива; 

 посещаемость учащимися занятий; 
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 выполнение образовательной программы; 

 уровень воспитательной работы педагога. 

Аттестация учащихся учреждения проходит в виде: контрольного занятия, 

итогового занятия, тестирования, защиты творческой работы или проекта, похода, 

собеседования, сдачи нормативов, по итогам соревнований, творческий отчёт и т.д.  
Сроки и объём промежуточной аттестации определяется образовательной 

программой. График и форму аттестации выбирает педагог и согласует с заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе, формирует методическое обеспечение 

содержания аттестации по годам обучения в соответствии с собственной образовательной 

программой. Руководитель детских образовательных объединений туристско-

краеведческой и физкультурно-спортивной направленности имеет право пересмотреть 

итоги промежуточной аттестации на основании результатов летних походов, сборов, 

соревнований и т.д. 

Освоение учащимися компетенций происходит постепенно и их показатели 

распределены по уровням обучения. В течение 2018-2019 учебного года (1 квартал 2019 

года) проводился мониторинг освоения основных компетенций, обучающихся в учебной и 

воспитательной деятельности. 

Освоение учащимися знаний, умений и навыков в ходе реализации дополнительной 

общеобразовательной программы (предметная деятельность). 

В каждой образовательной программе педагог определяет комплекс знаний, 

умений и навыков, которые должны освоить учащиеся в соответствии с годом обучения. 

Участие в профильных соревнованиях и конкурсах для детей, занимающихся в 

объединениях являются одним из показателей усвоения базовых и специализированных 

блоков образовательных программ. 

В 2018 году от МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР» в 59 профильных соревнованиях 

различного уровня приняли участие 1865 учащихся из них 153 ребенка стали 

победителями соревнований, 329 призерами.  

В июне 2018 года выпускниками МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР» стали 12 учащихся: 

1. Мухина Марина, Медведев Максим, Наумова Татьяна, детское 

образовательное объединение «Лукоморье», педагог дополнительного образования 

Перова Наталья Витальевна, педагог дополнительного образования Перов Игорь 

Витальевич, образовательная программа «Туризм. Скалолазание. Сноуборд». 

2. Патефонова Марина, детское образовательное объединение «Юнтур», 

педагог дополнительного образования Ларина Анна Викторовна, образовательная 

программа «Спортивный туризм для детей и юношества». 

3. Кондыкова Наталья, Галушкина Злата, детское образовательное 

объединение «Конус», педагог дополнительного образования Левашова Юлия 

Владимировна, образовательная программа «Томский рафтинг». 

4. Амбарцумова Ирина, Станов Виктор, Коннов Михаил, детское 

образовательное объединение «Скалолазание - игра нового поколения», педагог 

дополнительного образования Темерева Елена Олеговна, образовательная программа 

«Скалолазание - игра нового поколения». 

5. Хабарова Наталья, Малинникова Алёна, детское образовательное 

объединение «Радуга», педагог дополнительного образования Олейникова Мария 

Гавриловна, образовательная программа «Детский комбинированный туризм». 

6. Сергеенко Петр, детское образовательное объединение «Отряд «Крылатые», 

педагог дополнительного образования Мулюкова Надежда Саринжановна, 

образовательная программа «Спортивный туризм в детско-юношеском коллективе». 

По традиции, на вечере выпускников, детские объединения, которые посещали 

выпускники подготовили праздничные номера. Выпускники показали отличные знания, 

способность использовать их на практике, совершенствовать себя. В соответствии с 

Положением о выпускнике детского объединения МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР» им были 

выданы сертификаты. 
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Освоение компетенций в учебной и воспитательной деятельности  

2018-2019 учебный год 

 

Одним из основных компонентов программ является участие кружковцев в 

походах, экспедициях, соревнованиях различного уровня. Их целю является закрепление 

на практике полученных знаний, развитие лидерских компетенций, воспитание чувства 

ответственности, умения работать в команде, преодолевать сложные ситуации, 

актуализировать необходимость физического развития и ведения здорового образа жизни. 

В 2018 году в отделе спортивного туризма было проведено 88 выездных мероприятий из 

них: 

- походов категорийных - 9 

- походов многодневных и экспедиций - 39 

- походов однодневных - 25 

- учебно-тренировочных сборов - 15 

Участниками походов в 2018 году стали 1302 ребенка из МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР». 

Выводы и рекомендации 

В среднем по всем детским объединениям учреждения преобладает достаточная 

степень освоения основных компетенций в учебной и воспитательной деятельности. 

Уровень требований, предъявляемых при аттестации, результаты аттестации позволяют 

положительно оценить качество подготовки выпускников. 

Продолжить работу по совершенствованию качества организации учебного 

процесса, внедрению форм обучения на основе применения инновационных технологий. 
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3.1 Творческие достижения учащихся 

В МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР» постоянно идет процесс совершенствования форм 

организации проектной и исследовательской деятельности учащихся объединений. 

Обучение приёмам научно-исследовательской деятельности способствует развитию 

творческого склада мышления, творческого подхода к явлениям действительности, 

формированию умений давать объективную оценку этим явлениям и способности 

ориентироваться в дополнительных источниках знаний и ресурсов. 

Результаты проектной деятельности учащихся за 2018-2019 уч.г. (1 квартал 2019) 
Таблица 12 
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кол-вопризёров 

1 место 

(ФИО учащихся) 

2 место 

(ФИО 

учащихся) 

3 место 

(ФИО учащихся) 

1 Конференция 

«Истоки» 

Муницип. Краеведен

ие,  

экология 

6 ВедерниковЛев  РахмановаКрист

ина, 

ЖдановСемён 

2 Викторина «Моя 

малая Родина - 

Сибирь» 

областной Краеведен

ие, 

экология 

12  Исаков Родион, 

Кошелева Мария,  

Артёмова Полина, 

ВедерниковЛев 

МелентовичМил

ла, 

Жданов Семён, 

Стоянов Артур 

 

 Конкурс  

I 

Межрегиональны

й фестиваль 

«Фоторяд», 

ТОИПКРО 

региональный  5 Диплом I степени 

– Николаев 

Виктор,  

диплом II степени – 

Ведерников Лев 
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региональный  10 Диплом I степени 

– Исаков Родион, 

Ведерников Лев; 

.  

 

Диплом II степени – 

Кошелева Мария, 

Рахманова 

Кристина 

 

 VI сетевая 

муниципальная 

конференция 

«Диалоги с 

Сократом», 

ФГБОУ ВО 

«Томский 

государственный 

педагогический 

университет», 

Департамент 

образования г. 

Томска, 

МАУ ИМЦ г. 

городской  5 Диплом I степени 

– Исаков Родион 

и Ведерников 

Лев, 

Диплом I степени 

– Кошелева 

Мария, 

  

Победитель в 

номинации за 

привлечение 

внимания к 

проблеме 

возрождения 

малых деревень 

– Рахманова 

Кристина, 

Победитель в 

номинации 

«Приз 

Аристотеля» - 
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Томска, 

МАОУ гимназия 

№ 18 

МелентовичМил

ла. 

 Региональный 

конкурс 

творчества и 

фантазии «С 

ЧИСТОГО 

ЛИСТА», 

Номинация 

«Юныйписатель

» 

ТОИПКРО 

 

региональный  6 Диплом I степени 

– Алимов 

Никита, Лещинер 

София, 

Ведерников Лев, 

МелентовичМилл

а, Кошелева 

Мария. 

  

 Эколого-

краеведческая 

викторина 

«Знатоки земли 

Сибирской», 

Департамент 

образования 

администрации г. 

Томска 

городской  3 Диплом I степени 

– ИсаковРодион 

 

  

 Городская 

конференция 

исследовательск

их и творческих 

работ 

школьников 

«Юный 

исследователь», 

Департамент 

образования 

администрации г. 

Томска, 

МБОУ ДО ДДЮ 

«Факел» г. Томск 

городской  4 Диплом I степени 

– Кошелева 

Мария,  

 

 

Диплом II степени – 

Рахманова 

Кристина, Исаков 

Родион и 

Ведерников Лев. 

 

 Городской 

конкурс 

творческих и 

исследовательск

их работ 

экологической 

направленности 

«Зелёная 

планета», 

Департамент 

образования 

администрации г. 

Томска, 

МБОУ ДО ДДЮ 

«Наша гавань» г. 

Томска 

городской  9 Диплом I степени 

– Кошелева 

Мария, 

 

Диплом II степени – 

Гуляева Мария, 

Лещинер София, 

Алимов Никита 

Диплом III 

степени – 

Николаев 

Виктор, 

Ведерников Лев. 

 Эколого-

краеведческая 

конференция 

«Истоки», 

Департамент 

образования 

администрации г. 

Томска 

городской  5 Диплом I степени 

– Кошелева 

Мария, 

 

 Диплом III 

степени – 

Исаков Родион и 

Ведерников Лев. 

 IX открытая 

проектно-

исследовательска

областной  4  

 

Диплом II степени – 

Рынков Арсений 

Диплом III 

степени – 

Рахманова 
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я конференция 

«ЮНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕ

ЛЬ» 

Департамент 

общего 

образования 

Томской 

области, 

ОГБУ «РЦРО», 

МБОУ 

«Зырянская 

СОШ» 

Кристина. 

 Конкурс – 

выставка 

топиариев и 

флористических 

работ 

«ДЕРЕВО 

СЧАСТЬЯ» 

муниципальны

й 

 6  Диплом 2 место 

Фоминых Илья 

Жумаева Светлана 

Садыкова Анна 

УриновЭлшот 

УриновДилшот 

КулиненкоСемен 

 

 3 открытый 

Фестиваль-

конкурс детского 

творчества 

«Этнокультурны

й калейдоскоп 

Сибири»  

(Федеральная 

инновационная 

площадка 

Минобрнауки 

России ОГБУ « 

Региональный 

центр развития 

образования») 

федеральный краеведен

ие 

4   Диплом за 3 

место 
Белозеров 

Северьян 

Сертификат 

Мирюкина Анна 

Дубовская 

Анастасия 

Сергеев Данил 

 

 Городская 

научно-

практическая 

конференция 

Ломоносовские 

Чтения 

муниципальны

й 

   Диплом за 2 место 

Белозеров  Лука 

Шамина Виктория 

 

 Открытый 

конкурс кукол в 

национальных 

костюмах 

«Сохраняя 

традиции» 

областной краеведен

ие  

  диплом 2 степени, 

возрастная 

категория 16-18 лет 

ДубовскаяАнастсси

я 

диплом 2 степени 

возрастная 

категория 11-15 лет 

Иванова Полина 

Белозеров Лука 

Белозеров Северьян 

Мирюкина Анна 

Диплом 2 степени 

возрастная  

Сергеев Данил 

 

Анализ работ, представленных на конференциях разного уровня, показывает, что 

ребята умело, подбирают методики исследования, достаточно быстро овладевают 
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культурой оформления исследовательских работ. Кроме того, учащиеся учатся 

выстраивать систему аргументов, отстаивать свою точку зрения на публичной защите. 

Необходимо отметить, что многие проекты ребят стали итогом исследовательских 

экспедиций, походов, проходящих не только в Томской области, но и в других регионах 

РФ. Уникальность данных проектов в том, что ребята проводят исследования в полевых 

условиях и в тесном сотрудничестве с педагогами. 

Результат – достижения учащихся – подтверждает правильность выбранной 

стратегии деятельности. Дети видят взаимозависимость цели, содержания и результата 

своей работы, наиболее объективно относятся к неудачам (скорее оценивают их с позиции 

перспективы в достижении поставленной цели). Быстрее учатся регулировать своё 

поведение в различных ситуациях, становятся более общительными, смело берут на себя 

роль лидера и с удовольствием работают в команде. В учреждении в рамках городской 

программы ежегодно организуется экспедиция и конференция «Истоки», для многих 

ребят и педагогов - это возможность попробовать себя в исследовательской и проектной 

деятельности.  

В 2018 в учреждение под руководством Е.В. Бланк, методиста ДДЮ «КЕДР» 

сформировано научное сообщество на основе работы объединений двух педагогов: в него 

входят дети начальной и средней школы. На данный момент это позволило обеспечить 

взаимодействие детей разного возраста в направлении естественно-научных и 

краеведческих исследований. В данное направление органично встроилась 

общеразвивающая программа «Цветоводство» составитель Ведерников Т.В., педагог 

дополнительного образования. 

Богатый материал для исследований дают детские туристические экспедиции, в 

этом направлении успешно работают педагоги 2-х подростковых коллективов. «Полевые» 

практики в городе вызывают немалый интерес детей: в настоящее время идут два проекта 

– «Птичий десант» (совместно с Зоологическим музеем НИ ТГУ, Гашков С.И.): 

изготовление и развеска в городском парке синичников для последующих наблюдений за 

городскими птицами дуплогнёздниками, и проект «Весенняя грядка» (совместно с 

отделом экологического образования ОЦДО): дети получают опыт выращивания 

«полезного» растения из семечки до высадки в открытый грунт и сбора урожая, 

наблюдения за растениями и постановка полевого эксперимента. 

В апреле 2018 оформлено 8 работ исследовательских работ. Запущенные проекты 

планируется оформить к началу следующего учебного года.  

Большую помощь в консультировании и оформлении детских работ по 

краеведческому направлению оказывает Новогородов Н.С. 

В октябре 2018 года подписано соглашение с Департаментом леса об организации 

Школьного лесничества на базе МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР», с одноименным названием 

«Кедр». В рамках данного направления дети поучаствовали в 3 мероприятиях: конкурсе, 

посвящении и экспедиционном выходе. За лесничеством закреплена территория 

Вороновского кедровника. В мае 2019 планируется участие в высадке саженцев. 

В декабре 2018 года О.В. Горшениной, методистом ДДЮ «КЕДР», был 

организован традиционный конкурс фоторабот «Мы шагаем по планете», в котором 

приняли участие детские образовательные объединения ДДЮ «КЕДР»: «Конус» (рук. 

Левашова Ю.В.); «Лукоморье» (рук. Перова Н.В.); «Ирбис» (рук. Темерева О.И.), «Искра» 

(рук. Темерева Е.О.), «Корунд» (рук. Гмитрон А.В.), «Юнтур» (рук. Ларина А.В.), 

«Сталкер» (рук. Николаева Е.Е.), «Крылатый» (рук. Мулюкова Н.С.). 

В самой многочисленной номинации «Сюжет» места распределились следующим 

образом: первое место разделили две фотографии: «Работа» и «Муравьиная тропа» 

(группа «Искра», Темерева Е.О.); второе место – фотографии «Шаман в Кошкулаке» и 

«На закате» (группа «Лукоморье» Перова Н.В.). Третье место разделили работы «На 

Митре» и «Цыплята» (группа «Искра» Темерева Е.О.). 

Победителем номинации «Пейзаж» стала работа «Утренняя роса» (группа «Ирбис», 

Темерева О.И.), второе место – работа «Качим» (группа «Юнтур», Ларина А.В.). 

Одинаковое число баллов за третье место набрали три работы: «Закат. Столбы» (группа 
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«Искра», Темерева Е.О.), «В раковине» (группа «Лукоморье» Перова Н.В.), «Между 

небом и землей» (группа «Ирбис», рук. Темерева О.И.). 

 Лучшие работы разных лет были представлены на фотовыставке, посвященной 

100-летию детско-юношеского туризма, которая впервые в течение месяца 

демонстрировалась в департаменте образования Города Томска.  

Выводы и рекомендации. 

Уровень результативности с каждым годом становится всё выше. Это 

освидетельствует о заинтересованности многих педагогов дополнительного образования в 

повышении профессионального мастерства своих учащихся. Интеллектуальная 

активность учащихся проявляется в их участии в исследовательских и интеллектуально-

творческих массовых мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского 

уровней. 

Необходимо расширить спектр мероприятий воспитательного характера: посади 

свою аллею, помоги пенсионеру, день добрых дел, правила поведения в общественных 

местах, в транспорте, магазине, уроки вежливости и т.д. 

4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

и методическая работа. 

В МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР» сложился стабильный, работоспособный 

педагогический коллектив. 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, 4 спортсмена-разрядника по спортивному туризму и альпинизму, 

14 инструкторов детско-юношеского туризма. Благодаря профессиональному уровню и 

большому опыту педагогов учреждения в 2009 году на базе МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР» 

была создана городская маршрутно-квалификационная комиссия при Департаменте 

образования администрации Города Томска. 

Общая численность работников учреждения - 69 человек, в том числе: 

 3 руководящих работника (директор, заместитель директора по УВР, заместитель 

директора по АХЧ); 

 1 ставка заведующего отделом; 

 52 педагогических работников (педагогов дополнительного образования -44, 

методистов – 6, педагогов-организаторов – 2).  

 2 человека – учебно-вспомогательный персонал; 

 15 человек – обслуживающий персонал. 

 

 

53%29%

16%
2%

по образованию 
(педагогические работники)

высшее 
профессиона
льное

высшее 
педагогическ
ое

среднее 
профессиона
льное

среднее 
педагогическ
ое

8%
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5%

53%

8%
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от 5 до 10 лет
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менее 2 лет
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Вывод и рекомендации 

Учреждение располагает кадровым потенциалом, способным на должном уровне 

решать задачи по обучению учащихся. 

В соответствии с Программой развития продолжить работу по сохранению и 

развитию кадрового потенциала учреждения. 

В целях эффективности управленческой деятельности в учреждение были введена1 

ставка заведующего отделом. 

 

4.1. Методическая работа. 

Методическая работа с педагогами МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР» была направлена на 

всестороннее повышение профессионального мастерства каждого педагога, на 

обогащение и развитие творческого потенциала педагогического коллектива в целом. 

Формами методической работы были: 

 деятельность Методического совета по направленностям деятельности 

учреждения; 

 организация и проведение на базе учреждения индивидуальных консультаций для 

педагогов;  

 семинары-практикумы, конкурс методических разработок МБОУ ДО ДДЮ 

«КЕДР», конкурс педагогического мастерства «Озарение». 

8%

6%

3%
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должности
нет категории
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В 2018-2019 году (1 квартал 2019 года) педагогами и методистами отдела туризма и 

краеведения учреждения был проведён однодневный семинар на тему «Туристско-

краеведческая деятельность в дополнительном образовании». На базе МБОУ ДО ДДЮ 

«КЕДР» семинар проходил в октябре 2018 года. Слушателями семинара стали педагоги 

образовательных организаций Томской области (17 человек), проходящих переподготовку 

в ТОИПКРО, специальность «педагог дополнительного образования». На семинаре 

выступили: Левашова Ю.В. с докладом «Виды и формы активного туризма. Туристские 

слёты и соревнования как условия активизации туристско-краеведческой деятельности»; 

Темерева О.И. «Воспитание детей и подростков средствами детско-юношеского туризма 

на материалах детского туристско-краеведческого объединения «Ирбис»»; Мулюкова Н.С.  

«Воспитание детей и подростков средствами детско-юношеского туризма на материалах 

детского туристско-краеведческого объединения «Отряд «Крылатый»», Темерева Е.О. 

«Образовательные результаты освоения дополнительной общеразвивающей программы 

«Скалолазание-игра нового поколения».  

В ноябре 2018 года на методическом совете МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР» Галямовой 

Л.Ш., педагогом дополнительного образования была представлена разработка конкурса 

педагогического мастерства педагогов дополнительного образования «Озарение», формат 

которого максимально приближен к конкурсу педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям». Разработка была утверждена, и с января 2019 года конкурс 

«Озарение» стартовал в МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР». 

Участниками конкурса «Озарения» стали Семёнова И.Д., педагог детского 

объединения «Школа выходного дня» (социально-педагогическая направленность), 

Иванченко И.А., педагог детского объединения «Студия авторской песни», Максимович 

В.К., педагог детского объединения «Кукольный театр от А до Я» (художественная 

направленность) и Семёнова О.С., педагог детского объединения «Скалолазы» 

(физкультурно-спортивная направленность).На первом этапе конкурсанты представляли 

свою образовательную программу и проводили открытое занятие целью которого было 

познакомить ребят с образовательной программой (вводное занятие). На втором этапе-

финале конкурса «Озарение»- участники рассказали о своём педагогическом кредо и 

представили ответы на задание «Импровизация». Завершающим этапом конкурса был 

анализ компетенций педагогического профиля и конструирование колеса баланса 

педагогических компетенций по каждому педагогу. Про каждого педагога были созданы 

видеосюжеты, которые будут уместны при аттестации. По результатам конкурса 

«Озарение», победителем в номинации «Педагогическая глубина» стал Иванченко И.А, 

победителем в номинации «Педагогический опыт» стала Семёнова И.Д., победителем в 

номинации «Педагогический микс» стала Семёнова О.С., победителем в номинации 

«Педагогический креатив» стала Максимович В.К. 

В Муниципальный этап XV Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» от 

учреждения был направлен педагог дополнительного образования Ведерникова Татьяна 

Васильевна – номинация «туристско-краеведческая». По итогам муниципального этапа 

Татьяна Васильевна стала финалистом конкурса в туристско-краеведческой номинации. 

Ведерникова Т.В. приняла участие в Областном этапе XV Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям» и стала его лауреатом. Это большая победа самого педагога и Учреждения в 

целом. 

Повышение квалификации педагогическими работниками является важнейшим 

фактором повышения качества образования в учреждении. Именно непрерывность 

профессионального образования педагога способствует оптимизации педагогического 

процесса, профессиональному росту и условием постоянного развития индивидуального 

педагогического опыта. 

Наиболее распространенные формы повышения квалификации педагогов МБОУ 

ДО ДДЮ «КЕДР» участие в очно-заочных курсах повышения квалификации в ТОИПКРО 

и ТГПУ. 
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За отчётный период трое педагогов успешно завершили обучение в магистратуре 

ТГПУ в 2018 года (Иванченко И.А., Панфилова Ю.В., Крицкая Н.С.) по направлению 

«Педагогическое образование» с присвоением звания магистр. 

Еще двое обучаются в ТГПУ в магистратуре и бакалавриате (до ноября 2019 и 2021 

года, соответственно). Прошли переподготовку по курсу «Педагог образовательной 

организации» в ТОИПКРО Варьяс Е.А., Ускова И.А. В АНО «Академия дополнительного 

профессионального образования» в г.Курган с присвоением квалификации «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» прошла переподготовку Юняева Н.В. 

На заочном отделение Омского СибГУФК обучается Темерева Е.О., педагог 

дополнительного образования. Продолжает обучение в Школе Криндачей г. Новосибирск 

на курсе «Психотерапия взросления» - Бланк Е.В., методист. 

Многие педагоги учреждения предпочитают повышать свою квалификацию по 

накопительной модели (семинары, вебинары и т.д.) с предоставлением документа, 

результаты представлены в таблице. 
Таблица 13 

 
ФИО педагога  документ мероприятие проводящаяорганизация 

Ермакова Ульяна 

Анатольевна 

 

сертификатэкспер

та 

Чемпионат Томской 

области «Абилимпикс - 

2018» в компетенции 

«робототехника» 

Департамент 

профессионального 

образования Томской 

области 

сертификат За участие в конкурсе 

педагогического 

мастерства «Озарение» в 

качестве эксперта 

МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР» 

сертификат За участие в конкурсе 

педагогического 

мастерства «Озарение» в 

качестве эксперта 

МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР» 

сертификат За участие в обучающем 

мастер – классе «Линия и 

пластика в 

флористической 

композиции» в рамках 

городского конкурса – 

выставки топиариев и 

флористических работ 

«ДЕРЕВО СЧАСТЬЯ» 

Департамент 

образования 

администрации Города 

Томска Отдел по 

дополнительному 

образованию детей 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования Дом 

детского творчества  « 

Искорка» г. Томска 

диплом За подготовку участников 

городской выставки – 

конкурса детского 

творчества «День победы» 

Департамент 

образования 

администрации Города 

Томска Отдел по 

дополнительному 

образованию детей 

Муниципальное 
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бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования Дом 

детского творчества  « 

Планета» г. Томска 

сертификат За участие в мастер – 

классе для педагогов « 

Особенности работы с 

детьми инвалидами» в 

рамках муниципальной 

инновационной площадки 

(городская программа 

воспитания и 

дополнительного 

образования «Отражение»)  

Департамент 

образования 

администрации Города 

Томска Отдел по 

дополнительному 

образованию детей 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования Дом 

детского творчества  « 

Планета» г. Томска 

Волнина Ирина Аркадьевна 

 

диплом Межрегиональныйфестива

ль «Миркукол» 

Департамент по культуре 

и туризму Томской 

области областное 

государственное 

автономное учреждение 

культуры «Дом 

искусств» 

сертификат Конференция Урал: 

Встреча и осознание 

границы 

гор. Екатеринбург 

МОО «Антропософское 

общество в России» и 

Уральское региональное 

отделение АОР 

сертификат 3 туристский слет 

учителей города Томска в 

рамках городской 

программы 

дополнительного 

образования и воспитания 

детей «МОЯ РОДИНА - 

СИБИРЬ» 

МБОУ ДОД ДДЮ 

«КЕДР» 

почетнаяграмота Областной эколого-

этнографический 

фестиваль «ЭкоЭтно» 

Департамент природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Томской области ОГБУ 

«Облкомприрода» 
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ВолокитинаТатьянаВалерьев

на 

сертификат За участие в мастер – 

классе для педагогов « 

Особенности работы с 

детьми инвалидами» в 

рамках муниципальной 

инновационной площадки 

(городская программа 

воспитания и 

дополнительного 

образования «Отражение») 

Департамент 

образования 

администрации Города 

Томска Отдел по 

дополнительному 

образованию детей 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования Дом 

детского творчества « 

Планета» г. Томска 

СеменоваОксанаСергеевна 

 

Сертификат №1 от 

31мая 2018 

Прошла теоретическую и 

практическую подготовку 

по освоению приемов 

спасения на воде и 

приемов оказания первой 

медицинской помощи на 

воде 

Учебныйцентрспасатель 

Удостоверение 

Инструктор по 

плаванию и 

спасанию на воде 

Окончила курс обучения в 

Томской школе ВОСВОД 

по программе подготовки 

матроса спасателя. 

Всероссийское общество 

спасания на водах 

(ОСВОД РФ) 

сертификат За участие в 

межрегиональном 

семинаре – практикуме 

«Опыт организации 

инклюзии в учреждениях 

дополнительного 

образования» 

Федиральнаяиновационн

ая площадка 

Минобрнауки России 

ОГБУ «Региональный 

центр развития 

образования» РВЦИ 

МАОУ ДО Дворец 

творчества детей  

молодежи г.Томска 

сертификат За участие в первой 

городской научно – 

практической 

конференции «Актуальные 

вопросы развития 

профессиональной работы 

в системе образования г. 

Томска» 

Департамент 

образования 

адменистрации города 

Томска МАОУ 

«Планирование карьеры» 

сертификат За участие в родительской 

конференции «День 

семейной профилактики»  

МБОУ ДО Дом детства и 

юношества «Факел» 

сертификат За участие в мастер – 

классе для педагогов « 

Особенности работы с 

детьми инвалидами» в 

рамках муниципальной 

Департамент 

образования 

администрации Города 

Томска Отдел по 

дополнительному 
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Немаловажным условием совершенствования профессионального мастерства педагога 

образовательного учреждения является повышение его квалификации через участие в 

городских, областных, региональных конференциях, конкурсах, а также опубликование 

своих работ в печатных и интернет-изданиях.  

В Региональном этапе Всероссийского конкурса учебных и методических материалов 

в помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с 

обучающимися (февраль 2019) номинация «Дополнительные общеобразовательные 

программы»: II место заняла Ведерникова Т.В. с программой «Ребёнок и окружающий 

мир»; номинация «Методические рекомендации по организации учебного процесса»: II 

место у Новгородова Н.С., Горшениной О.В. с методическим пособием «Изучение 

особенностей припоселковых кедровников»; III место заняла Семёнова О.С. с разработкой 

занятия по теме «Техника безопасности в походе»; в номинации «Дидактические 

материалы (описание маршрута)» приняли участие педагоги: Ермакова У.А., Галямова 

Л.Ш. «Трамвайная экскурсия «По томским улочкам»; Ведерникова Т.В. «Экологический 

маршрут по деревне Магадаево и её окрестностям». 

В Межрегиональной (с международным участием) научно-практической 

конференции, посвященной перспективам развития детско-юношеского туризма и 

краеведения «Колпинские чтения по краеведению и туризму» (Санкт-Петербург, 

26.03.2019)в секции «Краеведческие исследования в походах и экспедициях со 

школьниками и студентами»: заочно (публикация без выступления) приняли участие 

Новгородов Н.С., Горшенина О.В. со статьёй «Из опыта изучения припоселковых 

кедровников в походах и экспедициях»; Шаляпина О.О., Мулюкова Н.С., Левашова Ю.В. 

со статьёй «Исследовательская деятельность как инструмент расширения содержания 

современного образования (на материале туристской деятельности)». 

IV международная конференция «Сакральная география. Аспекты исторического и 

паломнического туризма» (Санкт-Петербург, 28.04.2018) Новгородов Н.С. «Сибирская 

Русь – ключ к отечественной истории» (доклад и публикация); Новгородов Н.С. Отчет о 

детско-юношеской исследовательской экспедиции (доклад и демонстрация фильма 

«Поиски Артании»). Региональный конкурс для педагогических работников «Учитель-

методист» (ТОИПКРО, декабрь 2018) номинация «Методическая разработка» 

Ведерникова Т.В. Занятие «Как мне тренировать силу воли» - победитель в номинации. 

Международная научно-практическая конференция, посвященная 100-летию 

государственной системы детско-юношеского туризма: в специальном выпуске вестника 

«Академии детско-юношеского туризма и краеведения» изданы две статьи педагогов 

МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР» Семеновой О.С., Галямовой Л.Ш. «Из опыта работы детского 

палаточного лагеря «Эколог» Томской области» и Галямовой Л.Ш. «Развитие туристско-

краеведческой деятельности в Томской области». 

4.2. Анализ работы аттестационной комиссии МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР». 

В соответствии с реестром аттестации педагогических работников учреждения и 

согласно план-графика аттестации на соответствие занимаемой должности за 

анализируемый период прошло 3 аттестации (Жданова А.Г., Волнина И.А., Дерюгина 

С.В.). Одному педагогу, Ведерниковой Т.В, в декабре 2018 года присвоена высшая 

квалификационная категория. Педагогу Жбановой А.А. в апреле присвоена первая 

инновационной площадки 

(городская программа 

воспитания и 

дополнительного 

образования «Отражение») 

образованию детей 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования Дом 

детского творчества  « 

Планета» г. Томска 
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квалификационная категория. Левашова Ю.В., подтвердила высшую категорию, Темерева 

Е.О., подтвердила первую категорию. 

На начало аттестационной кампании был составлен план работы аттестационной 

комиссии. В течение аттестационного периода работали экспертные группы, посещались 

уроки, составлена карточка анализа занятия для проведения внутренних мониторингов 

ВСОКО и сопровождения педагогов, планирующих аттестоваться в следующем году.  

Аттестация педагогических работников учреждения за 3 учебных года 

(согласно реестру аттестации учреждения) 

Таблица 14 

 

Учебный год На соответствие, 

кол-во человек 

Первая категория, 

кол-во человек 

Высшая категория, 

кол-во человек 

2016-2017 8 1 - 

2017-2018 5 1 - 

2018-2019 3 2 2 

 

Выводы и рекомендации 

 Анализ результатов методической работы показал, что работа методического совета 

способствовала повышению теоретических знаний педагогов дополнительного 

образования и методистов при оценке качества реализуемых образовательных 

программ.  

 Увеличилось количество педагогов повысивших свою квалификацию. 

 Педагоги принимают активное участие в конкурсах методических работ, разработке и 

проведение семинаров, транслируя практический опыт. 

5. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение 

учреждения. 
Официальный сайт соответствует экспертной карте, составленной в соответствии с 

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 г. 

№ 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации». 

Обновление информации производится своевременно. На сайте размещаются 

анкеты, опросники, позволяющие уменьшить недостатки и успешнее организовать 

образовательный процесс. Рубрика методических разработок педагогических работников 

учреждения присутствует. 

Выводы и рекомендации 
Организована работа по регулярному обновлению сайта учреждения. Интернет- 

ресурс учреждения также используется для сбора и накопления информации необходимой 

для повышения качества и эффективности образования. 

6. Материально-техническое обеспечение учреждения. 

МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР» не располагает отдельно стоящим зданием. С 1999 года 

учреждение размещается на первом этаже жилого дом 1959 года постройки. Все учебные 

кабинеты, мастерская оборудованы необходимой мебелью, оборудованием. Освещение и 

оборудование кабинетов соответствует требованиям и обеспечивает нормальные условия 

для работы. Во всех учебных кабинетах обеспечен температурный режим, режим 

проветривания, кварцевание помещений в соответствии с графиком. С 1 сентября 2017 

года заключен договор безвозмездного пользования помещением и получена лицензия на 

ведение образовательной деятельности по адресу пр. Академический, д. 5, где 

располагается структурное подразделение Центр детско-юношеского туризма и экскурсий 

«Академэкоцентр». 
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Сведения о материально-технической базе учреждения. 
Таблица 15 

№ 

п/п 
Наименование Количество 

1. Общая площадь всех помещений (м2) 652/379 

2. Число классных комнат (включая учебные кабинеты и 

лаборатории) (ед) 

7/7 

3. Их площадь (м2) 239/136,9 

4. Швейная мастерская  1 

5. в ней мест 8 

6. Актовый зал  1 

7. Число книг в библиотеке (книжном фонде), включая  школьные 

учебники, брошюр, журналов 

1000 

8. Техническое состояние здания удовлетворительное 

9. Общее количество компьютеров в учреждении 14/3 

10. Процент новых моделей компьютеров от общего количества 

компьютеров 

50% 

11. Процент устаревших моделей компьютеров от общего количества 

компьютеров 50 % 

12. Периферийнаятехника, числоединиц Принтер чёрно-белый и 

цветной 4/2 

13. Многофункциональное 

устройство 5 

14. нетбуки 1 

цветной ксерокс-

принтер-сканер 1 

15. Количество проекторов для обеспечения образовательного 

процесса 2 

16. Интерактивная доска 1 

17. Количество компьютеров, используемых для решения 

административно-управленческих задач и задач обеспечения 

образовательного процесса 14 

18. Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) 5 

19. Тип подключения к сети Интернет: 

модем 2 

20. Интернет-провайдер (по договору на предоставление Интернет - 

услуг)  ООО "ТомТел" 

21. Номер договора на предоставление Интернет - услуг и дата его 

заключения 
договорот 01.01.2017  

№ 003225 

22. Скорость подключения к сети Интернет: 

от 256кбит/с до 1мбит/с 1 

23. Принципорганизациилокальнойсети доменный 

24. Число персональных  компьютеров, подключенных к сети 

Интернет  10 

25. Свой адрес электронной почты 2 

26. Свой сайт в сети Интернет 1 

27. Пожарная сигнализация 2 

28. Дымовое извещение  2 

29. «Тревожная кнопка» по телефону 2 

Для обеспечения образовательного процесса по туристско-краеведческой 

направленности (походы, экспедиции) в учреждении имеется специальное оборудование и 

снаряжение: палатки, спальники, веревки, системы, костровые принадлежности и пр. 

Также используется и личное оборудование педагогов (согласно их личного заявления). В 

рамках действующего договора о сотрудничестве в образовательном процессе 

учреждением используется материально-технические ресурсы ТРДОО «Дом природы». 

Выводы и рекомендации 

Санитарные и гигиенические нормы выполняются, уровень обеспечения охраны 

здоровья учащихся и работников учреждения соответствует установленным требованиям. 
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Для осуществления образовательной деятельности располагает необходимыми 

учебными кабинетами, специальным оборудованием. 

Материально-техническая база обеспечивает на должном уровне ведение учебного 

процесса. 

Учреждением проводится работа по привлечению дополнительных источников 

финансирования (гранты, платные услуги, благотворительность) для улучшения 

материально-технической базы учреждения. 

В соответствии с Программой развития продолжить работу по формированию 

финансово-экономических условий развития учреждения. 

Общий анализ 

Анализ результатов деятельности за 2018-2019 уч.г. (1 квартал 2019 года) позволяет 

констатировать следующее: 

 За этот год в МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР» удалось сохранить и продолжить лучшие 

традиции, накопленные за 29-летнюю его истории. Особый уклад, дух, 

поддерживаемый как педагогами, так и детскими коллективами, способствует 

выстраиванию особой образовательной среды, направленной на реализацию 

творческого потенциала детей и взрослых.  

 Анализ образовательной деятельности выявил достаточный качественный уровень 

образовательного процесса. В числе детей, занимающихся в МБОУ ДО ДДЮ 

«КЕДР», увеличился процент детей с особыми потребностями (ОВЗ) и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 Получила развитие проектно-исследовательская деятельность педагогов и детей.  

 Анализ кадрового потенциала показал, что в учреждении работают опытные 

педагоги с достаточным уровнем профессионализма. С начала учебного года в 

учреждение устроилось 3 молодых педагога, работающих по программам 

туристско-краеведческой и физкультурно-спортивной направленности. 

 В учреждении создана система взаимодействия с образовательными учреждениями 

города, сотрудничество с научными учреждениями, социальными институтами. 

 Увеличивается количество ОУ вовлеченных в сетевое взаимодействие с МБОУ ДО 

ДДЮ «КЕДР». 

 Прослеживается рост положительной динамики результатов достижений учащихся 

МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР» в массовых мероприятиях. 

 Учащиеся принимают активное участие в различных соревнованиях, конкурсах, 

смотрах, фестивалях, выставках конференциях регионального, всероссийского и 

международного масштабов, имеют большое количество наград.  

 Учреждение удовлетворяет потребностям всех слоев городского социума.  

В результате анализа можно констатировать следующее:  

 Достаточное качество дополнительных образовательных услуг подтверждается 

результативными показателями образовательного процесса, уровнем достижения 

обучающихся и данными социально-педагогических исследований; 

 Создана эффективная система информационно-методического оснащения 

образовательного процесса учреждения; 

 Увеличилось количество общеразвивающих (адаптивных) программ для детей-

инвалидов по туристско-краеведческой и физкультурно-спортивной 

направленностям 

Несмотря на положительную динамику развития учреждения, были выявлены 

ряд проблем: 

 Недостаточное соответствие ресурсов (кадровых, финансовых, материально- 

технических, методических и пр.) возрастающему социальному заказу; 

 Недостаточное количество адаптационных программ для детей с ОВЗ; 
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 Недостаточное укомплектование учебно-методического оснащения к 

образовательным программам; 

 Недостаточно развита системы оценки качества образования в учреждении. 

 Недостаточно учебных площадей для развития отдельных направлений 

учреждения. 

 Недостаточное привлечение дополнительных источников финансирования 

деятельность учреждения. 

Перспектива развития предполагает решение следующих задач:  

 Продолжить разработку развивающих программ дополнительного образования 

адаптированных для детей-инвалидов.; 

  Создание условий для привлечения к занятиям в учреждение большего числа 

учащихся дошкольного и старшего школьного возраст. 

 Усовершенствование существующей в учреждении системы педагогического 

контроля, оценки качества образования в учреждении. 

 Продолжить развитие платных услуг и привлечение дополнительного 

финансирования. 


