
 

По итогам внутреннего мониторинга качества образования ДДЮ «КЕДР» в детском объединении Галямовой Л.Ш. в 

2017-2020 годы выявлены следующие показатели образовательных результатов: 

Показатели сохранности контингента обучающихся по годам обучения 

Название программы Год 

обучения 

Учебный год Кол-во 

обучающихся на 

начало года 

Кол-во 

обучающихся на 

конец года 

% сохранности 

контингента 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«PRO-путешествие» 

1 2017-2018 15 16 100% 

2 

 

2018-2019 16 16 100 % 

3 2019-2020 16 16  100 % 

 

Результаты освоения обучающимися образовательной программы  

«Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «PRO-путешествие» 

 

Учебный год Год обучения Кол – во 

детей 

Положительная динамика 

результатов 

Отрицательная динамика 

результатов 

чел % чел 

 

%  

2017-2018 1         16 14 88 % 2 12 %  

2018-2019 2 16 15 94 % 1 6 %  

2019-2020 3 16 

 

15 94% 1 6 %  

 

 

 

 



 В результате освоения образовательных программ в детском объединении Галямовой Л.Ш. наблюдается устойчивая  

положительная динамика результатов, обучающихся и высокая сохранность контингента.  

 

Результативность профессиональной деятельности по выявлению и развитию у обучающихся способностей  

 

В 2017-2020 годы воспитанники принимали участие в следующих мероприятиях разного уровня.  

Форма мероприятия (с указанием названия 

мероприятия, организатор) 

Учебный 

год 

Уровень 

мероприятия 

Количество 

участников 

Результат 

Соревнования по строительству снежных домиков иглу 

в рамках городской целевой программы «Начало 

большого пути», МБОУДО ДДЮ «КЕДР» 

2018-2019 Городской 6 Диплом 

1 место 

Городской этап Всероссийских соревнований «Школа 

безопасности», МБОУДО ДДЮ «КЕДР» 

2018-2019 Городской 6+1 Дипломы 

 За 1 место в общем 

зачёте и по 

отдельным 

дисциплинам 

Соревнования по технике горного туризма в рамках 

городской целевой программы «Начало большого 

пути», МБОУДО ДДЮ «КЕДР» 

2018-2019  Городской 6 Участие 

Краеведческая экспедиция «Школа «Путь рыцаря» 

(рыцарский турнир), МБОУДО ДДЮ «КЕДР» 

2018-2019 Городской 10 Фильм 

Социальный проект «Дюймовочка» – гора в городе» и 

«Парк активностей «Под открытым небом» на скале 

Дюймовочке 

2019-2020 Городской  4 Благодарственное 

письмо 

Городской этап Всероссийских соревнований «Школа 

безопасности», МБОУДО ДДЮ «КЕДР» 

2019-2020 Городской 6 Диплом 3 место 

XIV Туристический слёт памяти Е. Ю. Сивкова.   

г. Колпашево, МКУ «Городской молодёжный центр» 

2019-2020 Районный 7 Диплом 1 место 

 

 

 



 

Результативность личного вклада педагогического работника в повышение качества образования и 

транслирование опыта практических результатов профессиональной деятельности  
 

Форма 

представленного 

опыта работы 

(доклад, 

публикация, 

творческий отчет, 

мастер-класс и т.д.) 

Документ, подтверждающий участие с 

указанием названия мероприятия, 

организатора. 

Для инновационной, экспериментальной 

деятельности указывать полные реквизиты 

распорядительного акта об открытии 

площадки* 

(№ ______ от _____________). 

Тема представленного опыта работы, 

инновации, эксперимента 

 

Дата представления, 

подтверждение 

востребованности опыта 

практических результатов 

профессиональной 

деятельности в рамках 

экспериментальной и 

инновационной деятельности 

Публикация  

 

Сертификат 

Физическая культура, 

здравоохранение и образование: 

материалы XIII Международной 

научно-практической конференции, 

посвященной памяти В.С. Пирусского 

/ под ред. проф. Е.Ю. Дьяковой. – 

Томск: STT, 2015. – 378  с. 

Экскурсионно-краеведческий 

маршрут на трамвае «По Томским 

улочкам»  

2015 

Публикация  

 

Сертификат 

Физическая культура, 

здравоохранение и образование: 

материалы XIII Международной 

научно-практической конференции, 

посвященной памяти В.С. Пирусского 

/ под ред. проф. Е.Ю. Дьяковой. – 

Томск: STT, 2016. – 378  с. 

Развитие туристско-краеведческой 

деятельности в Томской области  

2016 

Публикация  

 

Сертификат 

Адаптация учащихся всех ступеней 

образования в условиях современного 

Интерактивная игра-экзамен 

«Минное поле» — методика 

организации образовательной  

2016 



образовательного процесса: 

материалы XІІ Всероссийская 

научно-практической конференции с 

международным участием / Под общ. 

ред. В.Н. Крылова. – Арзамас: АФ 

ННГУ, 2016. – 242 с. 

туристско-краеведческой 

деятельности учащегося 

Публикация  

 

Сертификат 

Физическая культура и спорт на 

современном этапе: проблемы, 

поиски, решения: Материалы 

всероссийской научно–практической 

конференции – Томск: ТПУ, 2016. – 

260 с. 

Роль общественных организаций в 

развитии туристско-краеведческой 

деятельности в Томской области  

 

2016 

Публикация  

 

Сертификат 

XXI Международная конференция 

студентов,  аспирантов и молодых 

ученых «Наука и образование» (17-21 

апреля 2017 г.), ТГПУ;  

Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы 

обеспечения безопасности в 

спортивно-оздоровительном 

туризме», посвященная 100-летию 

государственной системы детско-

юношеского туризма и краеведения. 

 

Из опыта работы детского 

палаточного лагеря  «ЭКОЛОГ» 

Томской области  

2017 

Публикация  

 

Сертификат 

Теория и практика физической 

культуры: Сибирь научно-

спортивная. — №12, 2017, с. 86-88. 

 

 

Проблемы и перспективы сетевого 

взаимодействия общественных 

организаций в детско-юношеском 

туризме 

 

 

2017 



  
Публикация  

 

Сертификат 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Физическая культура и 

спорт на современном этапе: 

проблемы, поиски, решения» — 

декабрь, 2017 

Палаточный лагерь как 

современное   EDUTAINMENT-

пространство 

2017 

Публикация  

 

Сертификат 

«Возможности развития краеведения 

и туризма Сибирского региона и 

сопредельных территорий», 

посвященную 140-летию ТГУ и 70-

летию ТОО РГО. 

 

Проект «Пешеходная экспедиция 

по маршруту Лагерный сад- Синий 

Утёс» 

2018 

Публикация  

 

Сертификат 

Физическая культура, 

здравоохранение и образование: 

материалы XIII Международной 

научно-практической конференции, 

посвященной памяти В.С. Пирусского 

/ под ред. проф. Е.Ю. Дьяковой. – 

Томск: STT, 2019. – 378  с. 

Значение проектного подхода в 

управлении развитием системы 

детско-юношеского туризма на 

примере Томской области  

 

2019 

 

 

В 2017-2020 гг. педагог дополнительного образования Галямова Л.Ш. принимала участие в следующих 

профессиональных конкурсах: 

Уровень, название профессионального конкурса, 

организатор 
Название конкурсной работы Год Результат 

Внутри учреждения, Конкурс педагогического 

мастерства  «Озарение»,  МБОУ ДО ДДЮ 

«КЕДР»   

   участник 2019 Диплом за 1 место 

в номинации 

«Педагогический 



микс» 

Всероссийский конкурс лучших волонтёрских 

инициатив «Доброволец России - 2019», 

Ассоциация волонтёрских центров 

Парк активностей «Под 

открытым небом» на скале 

«Дюймовочка» 

2019 Полуфиналист  

Всероссийский конкурс «Мастер 

гостеприимства» 

«Дюймовочка» – гора в городе» 2020 Полуфиналист 

 

 

 

Директор МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР»                                                                                    И.Б. Уртаева  


