Анализ работы МБУДО
«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска
в 2015-2016 учебном году
Раздел 1. Основные направления, цель и задачи работы педагогов.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр
детского и юношеского туризма и экскурсий» г.Брянска (далее – ЦДиЮТиЭ г.Брянска)
наряду с другими образовательными учреждениями города составляет разноуровневую и
целостную образовательную систему, индивидуализирующую образовательный путь
ребенка в рамках единого социокультурного и образовательного пространства.
«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г.Брянска является
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования, образованный в
1990 году. Учредителем ЦДиЮТиЭ г.Брянска является муниципальное образование
«город Брянск». «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г.Брянска является
юридическим лицом, финансируется за счет средств городского бюджета на основании
сметы доходов и расходов, имеет самостоятельный баланс, расчетный и другие счета в
банковских и других кредитных учреждениях.
Цель образовательной деятельности ЦДиЮТиЭ г.Брянска на 2015-2016
учебный год: создание условия для формирования личности воспитанника ЦДиЮТиЭ
г.Брянска, обладающей ключевыми компетентностями и самосознанием гражданина своей
страны, владеющей практическими навыками в различных видах деятельности и
испытывающей потребность в творческом и физическом развитии и здоровом образе
жизни.
Задачи :
1)Создание условий для совершенствования содержания организационных форм, методов
и технологий дополнительного образования детей.
2)Организация разнообразных видов деятельности, удовлетворяющих интересы,
способности и потребности ребенка.
3)Внедрение в содержание образовательной процессаформ и методов исследовательской,
поисковой деятельности с целью активизации познавательного процесса;
4)Создание условий для самореализации, самопознания, самоопределения личности
ребенка.
5)Формирование у детей потребности в здоровом образе жизни.
6)Активизация участия родителей, социума в деятельности ЦДиЮТиЭ г.Брянска.
7)Совершенствование системы повышения профессиональной квалификации
педагогических кадров.
8) Совершенствование работы по методическому обеспечению образовательного
процесса: внедрение в практику работы ИКТ-технологий, использование педагогами
Internet ресурсов, выявление, изучение и распространение наиболее ценного
педагогического опыта.
Центр детского и юношеского туризма и экскурсий является
многопрофильным
учреждением, осуществляющим свою деятельность по различным направлениям:
- реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- проведение массовых мероприятий;
-деятельность по социально значимым проектам на базе о/л «Искорка», проведение
программы «Выходные дни с классом»;
- организация экскурсионной деятельности;
- проведение досуговых, познавательно-развлекательных программ;
- реализация платных проектов «Творческие мастерские», «Комната «Мать и дитя»;
- реализация программ дополнительного образования с детьми дошкольного возраста;
- реализация методического сопровождения образовательного процесса;
- сотрудничество со школами Фокинского района по реализации внеурочной деятельности
в рамках ФГОС начального образования;
- сотрудничество со школами г.Брянска по реализации совместной туристскокраеведческой работы.

Образовательная деятельность учреждения строится на основании учебного плана..
Действующий учебный план соответствует виду образовательного учреждения, выдержан
в отношении структуры, содержания и максимальной учебной нагрузки обучающихся.
В образовательном учреждении реализуются учебные программы следующих
направленностей:
Направленности
Количество Количество
Количество
программ
программ
программ
2014-2015
2015-2016
2015-2016
(начало года) (конец года)
Туристко-краеведческая
14
11
9
Естественнонаучная
3
3
3
Физкультурно-спортивная
1
6
6
Художественная
13
11
11
Социально-педагогическая
3
4
4
34
35
33
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Увеличилось количество программ физкультурно-спортивной направленности и
уменьшилось туристско-краеведческой направленности, т.к. в этом году программы
«Спортивный туризм», «Спортивное ориентирование» снова отнесли к группе программ
физкультурно-спортивной направленности. Также в этом году педагоги Центра начали
работу по новым программам туристско-краеведческой направленности «Юный краевед»,
«Экологический туризм». По сравнению с началом учебного года уменьшилось
количество программ туристско-краеведческой направленности. Это связано с
увольнением педагогов в течение года.
Расписание учебных занятий соответствует учебному плану Центра. Количество
реализуемых программ соответствует учебному плану, прослеживается фактическое
исполнение образовательных программ в их теоретической и практической
составляющей.
Годовой календарный учебный график соответствует Уставу Центра, приказу №1008
Министерства образования и науки РФ, регулирует плановое исполнение учебных
занятий, промежуточную и итоговую аттестацию и т.д.
Уровень и направленность реализуемых образовательных программ соответствует типу и
виду образовательного учреждения.
Совершенствованию программного обеспечения работы учреждения способствовало
целенаправленная работа педагогов под руководством методистов. В соответствии с
требованиями к содержанию и оформлению общеобразовательных программ
дополнительного образования детей в Центре проведена разработка новых,
корректировка ранее созданных общеобразовательных программ.
Соотношение программ по срокам реализации
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Преобладающими остаются программы с реализацией от 2 до 3 лет. Несколько уменьшилось
количество программ сроком реализации 1 год. В этом году были разработаны новые
дополнительные общеразвивающие программы «Бисероплетение», «Юный краевед», «Часы
туризма», «Экологический туризм». В этом учебном году закончили обучение обучающиесяпо
экспериментальной дополнительной общеразвивающей программе туристско-краеведческой
направленности «Азбука ориентирования». На методическом совете будут рассмотрены
результаты и сделаны выводы по программе. Четыре новые дополнительные общеразвивающие
программы в следующем году будут продолжены педагогами с тем же составом детских
объединений. В этом учебном году, как и в прошлом, в программы внесен блок проектной и
исследовательской деятельности, что позволяет педагогам повысить мотивацию детей,
разнообразить методы и формы работы, идти в ногу со временем.
Таким образом, программное обеспечение учебного процесса отвечает целям и
задачам деятельности Центра как пространства, на котором обучающимся создаются условия
для свободного выбора сферы деятельности и реализации себя в творческом образовательном
процессе. Основными формами контроля реализации общеобразовательных программ
являются:
- педагогический мониторинг знаний, умений и навыков обучающихся по объединениям,
который осуществляется педагогами;
- административный контроль: посещение занятий, мероприятий, проверка журналов;
- анализ полноты реализации общеобразовательных программ.
Комплекс мероприятий в данном направлении позволил сделать вывод о том, что полнота
реализации программ в первом полугодии 2015-2016 учебного года по Центру в целом
составила 93,9%. , в конце года – 93,3%. Полнота реализации программ на конец прошлого
учебного года составила 95,9%. Основными причинами несоответствия запланированного
количества часов учебного плана и фактически проведенных являются больничные листы
педагогов, учебный отпуск, карантин в школах, участие в новогодних утренниках в ДДЦ.
Содержание программы реализуется полностью за счет уплотнения тем.
Выполнение дополнительных общеразвивающих программ по методическим объединениям
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На основании Устава ЦДиЮТиЭ г.Брянска, плана внутрицентровского контроля,
положения о промежуточной и итоговой аттестации детских объединений в апреле-мае 2016г.
была проведена промежуточная и итоговая аттестация детских объединений. В результате
выявлены следующие показатели.
Итоговую аттестацию проходили обучающиеся, которые заканчивали обучение по
дополнительной общеразвивающей программе. Всего итоговую аттестацию прошли 1158
обучающихся из 1162, подлежащих аттестации, что составило 99,6%. Итоговую аттестацию
проходили 40 детских объединений и 10 групп «Школы полного дня». Из них в 15 детских
объединений педагоги планируют продлить программу еще на один год и продолжить
обучение с тем же составом детей. Обученность обучающихся на итоговой аттестации
составила 98%. Качество знаний – 80,4%.
Итоговая аттестация по методическим объединениям.
МО
Качество знаний
Обученность в
в 2015-2016
2015-2016
Краеведение
73,2%
100%
Клубный отдел
73%
94,4%
СТ и СО
90,5%
100%
ШПД
84,7%
97,6%

ЦЕНТР

84,4%

98%

Промежуточную аттестацию по итогам 2015-2016 учебного года проходили 40
детских объединений.
Промежуточную аттестацию должны были проходить 733 обучающихся, были
аттестованы 701 обучающихся, что составляет 95,6% от общего числа обучающихся. Детское
объединение «Город мастеров» педагога Новиковой Д.Н. не подлежит аттестации, т.к. в нем

занимаются обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. Также аттестации не
подлежат обучающиеся групп «Школы раннего развития», т.к. зачислены обучающиеся
дошкольного возраста.
Обученность обучающихся на промежуточной аттестации составила 98,8%.
Средний показатель качества знаний по Центру туризма в 2015-2016 учебном году составил
80,2%.
Промежуточная аттестация по методическим объединениям.
МО
Качество знаний
Обученность в
в 2015-2016
2015-2016
Краеведение
67,5%
100%
Клубный отдел
84%
96,3%
СТ и СО
89%
100%

ЦЕНТР

80,2 %

98,8%

Итого на конец года аттестацию прошли 1859 обучающихся из 1895, подлежащих
аттестации, что составило 98,1%. Обученность обучающихся составила 98,4%, Качество –
80,3%. В среднем по Центру качество знаний обучающихся соответствует высокому уровню
знаний. Однако педагогам следует обратить особое внимание на обучающихся, у которых
качество знаний соотвествует пониженному уровню по итогам аттестации. Педагогам
Филькиной Н.Н., Черновой Ф.Ш. провести индивидуальную работу с обучающимися, качество
знаний которых соотвествует пониженному уровню и подготовить к дополнительной
аттестации в сроки, установленные администрацией Центра.
В ходе аттестации отслеживалась динамика результатов обучения, уровень
освоения обучающимися преподаваемого курса, уровень творческих достижений по
контрольным мероприятиям; количественный контингент обучающихся, явившихся на
аттестацию, который является одним из показателей результативности деятельности детского
объединения.
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Итоги аттестации подводились по методическим объединениям.
МО
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ШПД
100%
92,9%
97,6%
84,7%

ЦЕНТР
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Аттестация проводилась в форме: тестов – опросников, экзаменационных билетов, письменных
ответов на вопросы, вопрос – устный ответ, демонстрация задания.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся дошкольного возраста
проходили собеседование.
Сравнительный анализ итогов аттестации показывает, что по всем методическим объединениям
и в целом по Центру качество знаний снизилось. Это связано прежде всего с тем, что в этом
году было принято новое положение об аттестации обучающихся и введена другая система
критериев и оценивания знаний обучающихся. В следующем году сравнительный анализ
покажет более объективную картину по итогам аттестации.
Работа учреждения дополнительного образования детей ЦДиЮТиЭ организована
по следующим направлениям
Направленность
Количество объединений
Число обучающихся
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Анализируя данные можно сделать следующие выводы об изменениях детского контингента по
направленностям:
Достаточно стабильно количество детских объединений и их численность по всем
направлениям. По туристко-краеведческой направленности заметен спад. Это связано с тем,
что было укомплектовано минимальное количество обучающихся на группы переменного
состава.
Уменьшилось количество объединений с переменным составом.
Для сравнения:
2013-2014 – количество часов на ГПС – 169

2014-2015 – количество часов на ГПС – 129
2015-2016 (начало года)– количество часов на ГПС – 168
2015-2016 (конец года) - количество часов ГПС - 151
1. Сохранность контингента учащихся в 2013-2014 году от первоначального комплектования:
уч-ся на начало года – 1887
уч-ся на конец года - 1824
Сохранность – 96,7%
2. Сохранность контингента учащихся в 2014-2015 году от первоначального комплектования:
уч-ся на начало года – 1939
уч-ся на конец года - 1863
Сохранность – 96,1%
3. Сохранность контингента учащихся в 2015-2016 года от первоначального комплектования:
95,5% (1981).
Прекратили работу 3 детских объединения по программе «Истоки» в связи с увольнением
педагога Калыхаловой Е.В., прекратило работу детское объединение «Спортивнооздоровительный туризм» в связи с увольнением педагога Шемякова В.В. В остальных детских
объединениях сохранность контингента обучающихся составила 100%.
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Раздел 2. Характеристика образовательного процесса и основных результатов работы с
обучающимися.
2.1. Характеристика состава обучающихся .
Возрастная характеристика детей
Возраст
Количество обучающихся
2015-2016
2015-2016 (конец
(начало года)
года)
всего девочки всего девочки всего девочки всего девочки
до 5 лет
34
11
38
17
36
17
36
17
5-9 лет
514
276
734
353
931
489
856
461
10-14 лет
759
382
613
312
662
390
662
390
15-17 лет
493
207
451
218
376
198
376
198
18 и старше
87
23
103
44
69
39
51
34
ВСЕГО
1887
899
1939
944
2074
1133
1981
1100
Анализируя данные можно сделать следующие выводы об изменениях возрастной
характеристики детского контингента. Увеличилось количество обучающихся младшего
школьного возраста. Это связано с тем, что в этом году ведется работа по реализации
внеурочной деятельности в начальных классах СОШ №28, СОШ №55, всего 7 групп.
Уменьшилось количество обучающихся старшего школьного возраста и старше. Это связано с
тем, что часть детских объединений выпустилось в прошлом учебном году, а также прекратило
работу детское объединение «Спортивно-оздоровительный туризм» на базе ФТиД БГУ в связи
с увольнением педагога Шемякова В.В.
2013-2014

Возрастная характеристика детей

2014-2015
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Возрастная характеристика детей в %
До 5 лет
5-9
10-14
34
514
759
2013-2014
уч.г.
1,8%
40,2%
Всего 1887
27,2%
2014-2015
уч.г.
Всего 1939

38

36
2015-2016
уч.г. (начало
года)
Всего 2074
36
2015-2016
уч.г. (конец
года)
Всего 1981

734
1,9%
931
1,7%

103

376

5,3%
69

18,1%
376

33,4%

0,6%

4,6%

23,2%

662

43,2%

12

451

31,9%

Социальный состав детских объединений Центра
2014-2015
Количество
% от общего
обучающихся
числа
обучающихся
Учащиеся
из
42
2,2%
многодетных
семей
Учащиеся
из
161
8,3%
неполных семей
Дети-сироты
7
0,4%
Учащиеся
с
ограниченными
возможностями
здоровья

26,1%

662

856

1,8%

493

31,6%

44,9%

18 и старше
87

15-17

613
37,8%

до 5 лет
5-9 лет
10-14 лет
15-17 лет
18 лет и старше
ВСЕГО

3,3%
51

19%

2015-2016
Количество
% от общего
обучающихся
числа
обучающихся

65

3,3%

205

10,3%

12
14

0,6%
0,7%

2,6%

Инвалиды

7
229

0,4%
11,8%

4
300
300

300
250

обучающиеся из
многодетных семей

229

обучающиеся из
неполных семей

205

200
150

0,2%
15,1%

Дети, оставшиеся без
попечения родителей

161

Обучающиеся с ОВЗ

100
50
0

Дети-инвалиды

65

42
7 12 7

12 14 4

2014-2015

2015-2016

ИТОГО

Социальный состав детских объединений в 2015-2016 учебном году немного увеличился. Также
остается актуальной задача – обращать внимание на детей из социально незащищенных групп
населения, привлекать их в детские объединения Центра туризма .
Достижения обучающихся
В течение 2015-2016 учебного года педагоги дополнительного образования Центра вели
планомерную работу по освоению практических умений и навыков, предусмотренных
программой. Результаты практического освоения программы отразились в участии детских
объединений Центра в соревнованиях и конкурсах различного уровня.
Уровень мероприятий

Городской уровень
Областной уровень
Всероссийский уровень
Международный уровень

ИТОГО

2014-2015
Количество
Удельный
победителей и
вес
призеров
победителей
и призеров
155
8,3%
73
3,9%
61
3,3%
41
2,2%

330

17,7%

2015-2016
Количество
Удельный вес
победителей и
победителей и
призеров
призеров
148
127
46
146

7,1%
6,1%
2,2%
7%

467

22,5%

Обучающиеся Центра показали хороший уровень участия в конкурсах и соревнованиях
различного уровня. В прошлом учебного году количество призеров и победителей за весь
год составило 330 (17,7%)

7,1

7

городской
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международный

2,2

6,1

278

300
250

162178

200
150

89

100
50
0
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МО "Краеведение"

МО "Клубный отдел"

МО "СТ и СО"

При этом следует заметить, что удельный вес призеров и победителей больше в МО «Клубный
отдел». Очень низкий этот показатель в МО «Краеведение и музееведение». Количество призеров
и победителей в МО «Клубный отдел» возросло в 3 раза.
Количество подготовленных призеров и победителей соревнований и конкурсов различного уровня

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18

ФИО педагога

Количество призеров и
победителей
МО «Спортивный туризм и спортивное ориентирование»
Харитонова Оксана Владимировна
53
Шувалов Евгений Валерьевич
47
Гридина Надежда Михайловна
29
Фролова Елена Васильевна
16
Хохловский Юрий Вячеславович
15
Макарова Татьяна Михайловна
4
Костина Валентина Анатольевна
3
Стасишина Наталья Владимировна
3
Казакова Светлана Алексеевна
2
Савина Марина Вячеславовна
2
МО «Клубный отдел»
Ситникова Татьяна Васильевна
166
Казадоева Анна Николаевна
48
Филькина Наталья Николаевна
20
Салата Алексей Васильевич
34
Голубкова Наталья Николаевна
МО «Краеведение и музееведение»
Чесалина Елена Сергеевна
2
Чижикова Алла Анатольевна
1
Булаев Михаил Александрович
1
Медведева Галина Сергеевна
1

Работа «Школы раннего развития»
В этом учебном году в «ШРР» занимаются 34 ребенка, 3 группы. В ШРР ведутся занятия по
общеразвивающим направлениям: математика и счет, развитие речи, письмо, окружающий мир.
Также проводятся занятия дополнительного блока: английский язык, ритмика и хореография,
вокальное пение.
2.2. Воспитательная работа.
В течение 2015-2016 учебного года педагогами велась воспитательная работа по следующим
направлениям:
- работа по организации детского самоуправления;
- художественно-эстетическое воспитание;
- гражданско-патриотическое воспитание;
- здоровьесберегающая деятельность;
- профилактика правонарушений.
Однако, следует отметить, что не все педагоги уделяют достаточное внимание ведению
воспитательной работы в детских объединениях. Не всегда своевременно проводятся беседы по
правилам безопасного поведения и действиям в чрезвычайных ситуациях.
Не во всех детских объединениях ведется работа с родителями на хорошем
организационном и содержательном уровне.
В первом полугодии 2015-2016 учебного года было проведено анкетирование
родителей, которое показало следующие результаты.
В анкетировании приняли участие 1299 родителей.
1. Почему Вы выбрали для дополнительного образования Вашего ребенка наше
учреждение?
- это учреждение находится близко от дома – 21%;
- в этом учреждении есть объединения, интересные для моего ребенка – 35,7%;
- в этом учреждении ребенок получает знания и умения, которые пригодятся ему в
дальнейшем – 42,6;
- свой вариант – 2% (желание ребенка, сын ходит вместе с классом, ребенку нравится
заниматься туризмом).
2. Как, на Ваш взгляд, педагог относится к Вашему ребёнку?
- недоброжелательно. Не видит его способностей – 0,9%
- иногда несправедливо оценивает его достижения – 9%
- педагог справедливо оценивает достижения ребенка. Педагог для него друг, советчик,
наставник – 90,1%.
3. Посещаете ли Вы родительские собрания в детском объединении?
- нет, не посещаю – 21,3%
- иногда – 42,9%
- да, всегда – 35,7%.
4. Какую работу проводят с Вами педагоги при возникновении проблем у ребёнка?
- работу не проводят: о проблемах ребёнка узнаём от самого ребёнка или от других людей
– 2,5%
- сообщают по телефону – 75%
- посещают квартиру. Проводят беседы, предлагают помощь – 22,5%.
5. Какое Вы принимаете участие в мероприятиях УДО?
- я на них редко бываю – 39,2%
- в качестве зрителя – 39,4%
- с удовольствием участвую в них и оказываю помощь, по мере возможности, в
организации и проведении – 21,4%.
6. Имеете ли Вы возможность участвовать в управлении УДО, вносить предложения по
улучшению образовательного процесса?
- нет, не имею такой возможности – 38,5%
- не всегда имею такую возможность – 38,1%
- да, имею такую возможность – 23,4%.

7. Удовлетворены ли Вы в целом образовательными услугами, предоставляемыми УДО?
- нет – 0,2%
- частично – 12%
- да – 87,7%.
Анкетирование показывает, что в большей степени родители обучающихся
удовлетворены работой детских объединений Центра. Однако, есть некоторое количество
родителей, которым следует уделить больше внимания, выявить причины
неудовлетворенности работой педагогов Центра.
2.3. Характеристика и профессиональные достижения педагогического коллектива.
Педагогический коллектив Центра – это сплочённый коллектив единомышленников, имеющий
реальный потенциал для осуществления образовательного процесса на достаточно высоком уровне
и существенный опыт работы в системе дополнительного образования детей. В ЦДиЮТиЭ
работает инициативный, творческий, работоспособный коллектив педагогов.
Педагогический коллектив имеет опытных педагогов и совсем молодых, которые, повышают свое
мастерство, работая в одной команде с опытными педагогами. Это позволяет иметь возможность
для творческого развития и роста педагогического мастерства. Многие педагоги пронимают
участие в семинарах, курсах БИПКРО, выставках, конкурсах, соревнованиях. Все это позволяет
расти молодому педагогу и совершенствовать свой уровень подготовки. Поданы заявления от
педагогов на аттестацию для повышения квалификации.

Количественный и качественный состав
педагогических работников ЦДиЮТиЭ
Общее количество педагогов
2015-2016
Всего
Основных работников
Совместителей
По образованию:
Высшее образование
Среднее специальное
По уровню квалификации:
Высшая квалификационная категория
Первая квалификационная категория
Соответствие занимаемой должности
Молодой специалист

% от общего числа
пед. работников

63
36
27

57,1%
42,9%

56
7

88,9%
11,1%

29
12
19
3

46%
19%
30%
5%

По образованию
По уровню квалификации

11,1
Высшее

Среднее спец.

88,9

Высшая
категория

35
19

46

Первая
категория
без категории

Преобладающе большая часть педагогического коллектива имеет высшее образование.
Чуть меньше половины педагогов (46%) имеют высшую квалификационную категорию.
35% педагогов не имеют категории. Из них соответствуют занимаемой должности – 30% и
молодые специалисты – 5%. В этом учебном году повысили уровень своей квалификации
Казадоева А.Н., Рифицкая Я.О. на первую квалификационную категорию, Чесалина Елена
Сергеевна, Стасишина Наталья Владимировна на высшую квалификационную категорию.
Находятся в процессе аттестации Филькина Наталья Николаевна (на первую), Салата

Алексей Васильевич и Голубкова Наталья Николаевна (на высшую). Работу по
повышению уровня квалификации педагогов необходимо продолжать в следующем
учебном году, особенно обратить внимание на аттестацию педагогов-организаторов и
методистов.

По педагогическому стажу
Педагогический
стаж:
менее 2 лет
от 2 до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 20 лет
более 20 лет

4,8

Чел. 63

% от общего числа пед.
работников

3
9
10
20
21

4,8%
14,3%
15,9%
31,7%
33,3%

По пед.стажу

14,3
33,3

15,9
менее 2 лет
от 2 до 5 лет

от 5 до 10 лет

31,7

от 10 до 20 лет
более 20 лет

Из диаграммы видно, что большая часть коллектива имеет педагогический стаж не менее
10 лет. С одной стороны – это специалисты, имеющие достаточный наработанный опыт
для продуктивной деятельности, с другой – коллектив, способный к саморазвитию и
самосовершенствованию.

По возрасту
Возраст

Чел. 59

моложе 25 лет
25-35 лет
35 лет и старше

6
18
39

% от общего числа
пед.работников
9,5%
28,6%
61,9%

9,5 по возрасту

61,9

28,6

моложе 25 лет

25-35 лет
35 лет и старше

Из диаграммы видно, что большая часть коллектива соответствует возрастной группе от
35 лет. Средний возраст коллектива составил 39 лет.

Повышение профессионального мастерства в 2015 -2016 учебном году

Педагог
Старовойт В.В.
Джанунц Э.С.

Тема

Дата

Городской семинар «Взаимодействие в коллективе»
24.09.2015.
Курсы по программе первичной профилактики
12.10.15.рискованного поведения для детей старшего
15.10.15.
подросткового возраста «Ладья»
Казадоева А.Н.
Курсы по программе первичной профилактики
12.10.15.рискованного поведения для детей старшего
15.10.15.
подросткового возраста «Ладья»
Салата А.В.
Курсы БИПКРО «Повышение профессиональной
16.11.15.компетенции педагогов организаций ДОД»
24.11.15.
Филькина Н.Н.
Городской семинар «Сценическон движение.
18.11.2015.
Подготовка вокально-хореографического номера»
Медведева Г.С.
Городской семинар «Родник души Н.И.Поснова»
16.11.2015.
Стасишина Н.В.
Курсы БИПКРО «Повышение профессиональной
19.10.15.компетенции педагогов организаций ДОД»
29.10.15.
Кондылев К.А.
Курсы БИПКРО «Повышение профессиональной
19.10.15.компетенции педагогов организаций ДОД»
29.10.15.
Зейтунян М.А.
Курсы БИПКРО «Повышение профессиональной
19.10.15.компетенции педагогов организаций ДОД»
29.10.15.
Мороз М.В.
Курсы БИПКРО «Повышение профессиональной
19.10.15.компетенции педагогов организаций ДОД»
29.10.15.
Мячина Л.М.
Курсы БИПКРО «Повышение профессиональной
19.10.15.компетенции педагогов организаций ДОД»
29.10.15.
Старовойт В.В.
Городской семинар «Влияние детско-родительских
26.11.2015.
отношений на поведение ребенка»
Ермошина К.В.
Курсы БИПКРО «Повышение профессиональной
30.11.15.компетенции педагогов организаций ДОД»
10.12.15.
Гурова Е.Г.
Курсы БИПКРО «Повышение профессиональной
30.11.15.компетенции педагогов организаций ДОД»
10.12.15.
Чесалина Е.С.
Городской семинар «Исследовательская
15.12.2015.
деятельность обучающихся по краеведению»
Панкова О.А.
Городской семинар «Исследовательские проекты в
22.12.2015.
практике обучения декоративно-прикладному и
изобразительному искусству»
Старовойт В.В.
Городской семинар «Современные педагогические
13.01.2016.
технологии как составная часть системы обучения»
Шувалов Е.В.
Областной семинар-совещание пед.работников по
11.02.2016.
направлению «Школа безопасности»
Шувалов Е.В.
Курсы БИПКРО, программа «Педагог – профессия
17.02.2016.творческая»
18.02.2016.
Старовойт В.В.
Городской семинар «Педагогическая мастерская как 19.02.2016.
основная технология тьюторского сопровождения»
Старовойт В.В.
Городской семинар «Творческие мастерские»
30.03.2016.
Педагоги используют полученные знания как непосредственно при проведении
занятий и мероприятий, так и при участии в семинарах, конкурсах профессионального
мастерства, а также в методической работе – создание информационных баз, оформление
нормативно-правовой документации, разработке дидактического сопровождения учебного
процесса, работе официального сайта Центра.
В течение года педагоги работали над индивидуальной темой по самообразованию.
Результатом своей работы педагоги дополнительного образования делились в рамках работы
методических дней.
Анализ системы контроля над работой педагогического коллектива показал, что
актуальной остается проблема обновления методической деятельности педагогического
коллектива. Необходимо ориентировать педагогов на активное включение в инновационную

деятельность. Также не велось необходимой работы по деятельности «школы молодого
педагога»
Организуя работу с педагогическими кадрами в учреждении, в этом учебном году проведены
педагогические советы по темам
Сентябрь
Планирование работы ЦДиЮТиЭ г.Брянска на новый 2015-2016 учебный год. (О.С.Кошман)
Ноябрь
Воспитательная функция учреждений дополнительного образования в современных условиях
образования. (О.С.Кошман, М.А.Зейтунян)
Февраль
Мониторинг качества организации учебно-воспитательного процесса в I полугодии 2013-2014
учебного года. (О.С.Кошман)
Июнь
Анализ деятельности Центра за 2015-2016 учебный год. Перспективное планирование работы
Центра на 2016-2017 учебный год. (О.С.Кошман)
Проведение педагогических и методических советов позволило скоординировать работу в
рамках программы развития, а также обсудить стратегические направления развития Центра на
2016-2017 учебный год.
Проводился комплекс мероприятий по улучшению качества образовательного процесса, а
именно:
1. Еженедельное проведение методических дней для педагогов. На методических дня для
педагогов проводились обучающие семинары, анализ проводимых мероприятий, мастерклассы и т.д.
2. Посещение занятий педагогов в рамках административного контроля с целью контроля
качества проведения занятий, посещаемости детского объединения обучающимися, наличия
учебной документации.
3. Регулярная проверка журналов детских объединений. По результатам проверки журналов
составлялась аналитическая справка, которая анализировалась и доводилась до сведения
педагогов на методическом дне.
4. Проведение месячников методических объединений. Месячники МО проходили в
соответствии с утвержденным планом. Целью проведения месячников является обобщение
опыта творчески работающих педагогов, демонстрация достижений детских объединений
Центра.
Однако недостаточно велась работа с молодыми педагогами, не работал институт
наставничества.
2.4. Характеристика образовательного процесса.
Учреждение осуществляет работу по отделам.

Методический отдел
Кадровый состав отдела:
Поплёвко А.В. – зав. отделом (высшая категория)
ведение и контроль методической работы в Центре туризма
методическое сопровождение образовательной деятельности педагогов Центра туризма
методист Стасишина Н.В. (первая категория) – 0.75 ставки
ведение методического объединения «Спортивный туризм и спортивное ориентирование»
методическая работа по направлению «Спортивное ориентирование», дни здоровья.
методист Медведева Г.С. (высшая категория) - 0.25 ставки
ведение документооборота по аттестации работников Центра
литературный редактор журнала «Компас»
методист Калыхалова Е.В. (сентябрь)
С ноября 2015 года
Зейтунян М.А. – зав. отделом
методист Стасишина Н.В. (высшая категория) – 0.75 ставки
методист Поплёвко А.В. – 0.5 ставки

Цель: повышение качества образовательного процесса через методическое обеспечение
реализуемых образовательных программ и внедрение в практику передового
педагогического опыта.
Задачи:
реализация инновационных педагогических и информационных технологий,
повышение профессионального опыта педагогов;
организация исследовательской деятельности педагогов и воспитанников;
создание мотивации к повышению уровня педагогического мастерства;
изучение и внедрение современных педагогических технологий в образовательный
процесс;
развитие информационно - методической базы.

Работа в отделе проводилась по следующим направлениям:
1. Информационно-просветительское
1.1. Разработка и выпуск информационно - методического журнала «Компас»
Редакционный совет:
Белов Б.В., директор муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска.
Поплевко А.В., зав методическим отделом,
Панина Г.Б., зав.информационно-массовым отделом ЦДиЮТиЭ.
Кошман О.С., зам.директора по УВР ЦДиЮТиЭ.
Литературная правка, набор и компьютерный набор: Медведева Г.С., методист
ЦДиЮТиЭ.
Техническая поддержка: Кондылев К.А., методист ЦДиЮТиЭ.
Сформирован и размещён на сайте Выпуск №4, посвященный 25-летнему юбилею
Центра туризма.
Содержание выпуска:
1. 25-летний юбилей Центра туризма и экскурсий города Брянска
2. Анализ работы МБОУ ДОД «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий»
г. Брянска в 2014-2015 учебном году
3. Анализ работы методического отдела Центра туризма и экскурсий города Брянска за
2014-2015 учебный год
4. Работа отдела «Краеведения» Центра туризма и экскурсий города Брянска за 20142015 учебный год
5. "Подари улыбку детям"
6. Краеведческая игра «Город юный, город древний - 2015»
7. Интерактивная игра «Город юный, город древний!» (Подводим итоги)
8. 1 профильная смена
«Брянщина партизанская»
(1-21 июня 2015 года) в
оздоровительном лагере «Искорка»
9. Программа летнего отдыха и оздоровления детей и подростков в оздоровительном
лагере «Искорка» - «Брянщина партизанская»
10. «Ура каникулы!» Программа организации отдыха детей и молодёжи
11. Каникулы в стиле «Экшн». Сделайте ваш отдых незабываемым!
Сформирован и размещён на сайте Выпуск №5
Содержание выпуска:
1. Проблемы развития детско-юношеского туризма и пути их решения в Брянской
области
2. Патриотическое воспитание учащихся средствами туризма и краеведения
3. Аналитическая справка по итогам проведения городского краеведческого марафона
«Маршруты памяти», посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
4. Пост-релиз
по итогам открытого фестиваля музеев и музейных комнат
образовательных учреждений г. Брянска «Связь времён, традиций, поколений»,
посвящённого 1030-летию образования г. Брянска и 70 - летию Победы в Великой
Отечественной войне

5. Освещение деятельности Центра детского и юношеского туризма и экскурсий г.
Брянска в СМИ
6. Пресс-служба Брянской городской администрации 10 ноября 2015 «Брянские
музееведы побывали в Гомеле»
7. Пресс-служба Брянской городской администрации 21 октября 2015 «Воспитание
патриотизма подрастающего поколения средствами музейной педагогики».
8. Брянские музееведы на Гомельской земле
9. Спортивное ориентирование - спорт для здоровой нации (Открытый городской
новогодний турнир по парковому «Мандариновые бега»)
10. Семинар « Современные педагогические технологии как составная часть системы
обучения»
11. Мастер-класс «Цветы в технике Казанши»
12. Методическая разработка по организации и проведению новогоднего мероприятия
для начальной школы «Приключение Герды и Тролля»
13. КОНКУРС ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ «РАССКАЖЕМ О ВОЙНЕ
ВМЕСТЕ»
Формируется Выпуск №6
Содержание выпуска:
1. Методическая разработка игры «Школьные забавы»
2. Статья «Путешествуйте с Центром туризма» (Ярошкевич О.Н.)
3. Статья Православная инициатива (Зейтунян М.А.)
4. Положение о конкурсе туристов-краеведов
5. Статья о турслете учителей
6. Статья ШТП
7. Педагогическая мастерская «Тьюторство»
8. Конспект урока Филькиной Н.Н.
9. Конспект урока Салата А.В., Голубкова Н.Н.
10. Разработка программы «Ура! Каникулы!» (лето)
1.2. Освещение педагогического опыта в СМИ и сети Internet
Статей с обобщением и передачей опыта в СМИ по прежнему нет, хотя педагоги
выкладывают свои материалы на сайты.
Казадоева А.Н. публикует собственные методические разработки в сети Интернет:
http://nsportal.ru/node/1984445 (План-конспект урока по ритмике «Путешествие» партерная
гимнастика.)
Казадоева А.Н. является создателем и администратором группы Танцевальный
коллектив
Жарптица
г.
Брянск
в
социальной
сети
«Вконтакте»
(https://vk.com/public98834240).
Стасишина Н.В. создала свой персональный сайт: http://infourok.ru/user/stasishinanatalya-vladimirovna, на нем представлены конспекты
занятий: «Условные знаки
топографических карт» http://infourok.ru/uslovnye_znaki_topograficheskih_kart.-450321.htm,
«Установка
палаток,
Размещение
в
ней
вещей»
http://infourok.ru/konspekt_zanyatiya_po_teme_ustanovka_palatok._razmeschenie_v_ney_vesc
hey.-429246.htm, «Компас. Строение компаса» и
методичка интерактивной игры
«Партизанская
разведка»
http://infourok.ru/interaktivnaya-igra-partizanskaya-razvedka265163.html и т.д.
Савина М.В. является создателем и администратором группы воспитанников ДО
«Пешеходный туризм» - «Торнадо» (https://vk.com/club87058298)
Савин А.Н. является создателем и администратором группы воспитанников ДО
«Пешеходный туризм» - БЕЛКИ-БродRги (https://vk.com/belki32)
Кобенок Е.С. http://nsportal.ru/kobenok-elena-stepanovna
Шувалов Е.В. является создателем и администратором группы воспитанников ДО
«Спортивный туризм» - Брянские волки (https://vk.com/club18389723)
Салата А.В. и Голубкова Н.Н. являются создателями и администраторами группы
воспитанников ДО «Ювента» - «Наша Ювента» (https://new.vk.com/club58123338)

1.3. Пополнение базы методических разработок на сайте Центра
Ведение на сайте Центра туризма рубрик Методической копилки
Учебные программы
Технологическая карта изготовления цветка в технике казанши
Технологическая карта изготовления ободка в технике казанши
Методические рекомендации
4-й выпуск Информационно-методического журнала "Компас" "Центра детского и
юношеского туризма и экскурсий" г.Брянска
5-й выпуск Информационно-методического журнала "Компас" "Центра детского и
юношеского туризма и экскурсий" г.Брянска
Рекомендации по подготовке общеразвивающей программы в системе дополнительного
образования (Автор Зейтунян М.А.)
Дидактические материалы по программе "Спортивное ориентирование" (автор Стасишина
Н.Н.)
Аттестация педагогического работника (автор Медведева Г.С.)
Измененный бланк отчета о работе детского объединения за полугодие/год
Документация детского объединения на 2015-2016 учебный год (автор Никулочкина Н.В.)
Тематическая программа "Школьные забавы" (к программе "День здоровья") (автор
Мячина Л.М.)
Методическая разработка "Заочная экскурсия по литературно-мемориальному музею А.К.
Толстого в селе Красный Рог" (автор Ярошкевич О.Н.)
Учебный фильм "Виды туризма"
Полезные ссылки:
1.
Методические разработки по направлениям дополнительного образования.
2.
Методические разработки по краеведению
3.
Конспекты занятий по туризму
4.
Портал готовых презентаций
5.
Педагогическая периодика
Советуем прочитать
1. «Духовно-нравственный и гражданско-патриотический потенциал дополнительного
образования детей.» Доклады и материалы Международного научно-педагогического
форума, посвященного 70-летию Победы на фашизмом в ВОВ 1941-1945 гг.СанктПетербург-Киров: ООО "Радуга-ПРЕСС", 2015. - 135 с.
2. «Маршруты памяти». Сборник пешеходных экскурсий. Брянск: ЦДиЮТиЭ, 2015. - 399
с.
3. Вязьмитин О., Шатохин А. «Храмы Трубчевского уезда.» Брянск: Группа компаний
"Десяточка", 2013. - 424 с.
4. Волченкова Н., Поснова Т.»Родник души» Брянск, 2012. - 106 с.
5. Лазаревский А.Л. «Описание старой Малороссии. Полк Стародубский.» Белые Берега:
группа компаний "Десяточка", 2008.- 560 с.
6. «Туризм и краеведение.» Программы для системы дополнительного образования
детей. М.:ФЦДЮДТиК, 2014. - 228 с.
7. Озеров А.Г. «История и методика краеведения» - М.:Юный краевед, 2015, 167 с.
8. Киселев Д. Крым. Путеводитель. Москва, «Эксмо-Пресс», 2016.-352 с.
9. Ульева Е. 100 увлекательных игр в дороге, в путешествии, на прогулке
10. Линчевский Э., Федотов Ю.Типология и психология туризма - Спб: «Речь», 2008. –
272 с.
Наши публикации
Пополнялись регулярно, вела страничку Панина Г.Б.
Сценарии
Новогодняя программа для младшего звена "Новогодние Приключения Герды и Тролля"
Праздник мужества и красоты
Добавлены полезные ссылки:
http://www.solnet.ee/holidays/s7.html

http://www.prodlenka.org/scenarii-prazdnikov.html
http://www.detsadclub.ru/scenarii-prazdnikov
Игры и упражнения
Сценарий игры «Форт Боярд» в рамках программы «Ура! Каникулы!» (автор Шураева Т.В.)
Сценарий программы «Ура» Каникулы»
Сценарий игры « живу в России»

1.4. Обзоры Поступившей литературы, статей СМИ
Пополнилась база книг:
1. «Духовно-нравственный и гражданско-патриотический потенциал дополнительного
образования детей.» Доклады и материалы Международного научно-педагогического
форума, посвященного 70-летию Победы на фашизмом в ВОВ 1941-1945 гг.СанктПетербург-Киров: ООО "Радуга-ПРЕСС", 2015. - 135 с.
2. «Маршруты памяти». Сборник пешеходных экскурсий. Брянск: ЦДиЮТиЭ, 2015. - 399
с.
3. Вязьмитин О., Шатохин А. «Храмы Трубчевского уезда.» Брянск: Группа компаний
"Десяточка", 2013. - 424 с.
4. Волченкова Н., Поснова Т.»Родник души» Брянск, 2012. - 106 с.
5. Лазаревский А.Л. «Описание старой Малороссии. Полк Стародубский.» Белые Берега:
группа компаний "Десяточка", 2008.- 560 с.
6. «Туризм и краеведение.» Программы для системы дополнительного образования
детей. М.:ФЦДЮДТиК, 2014. - 228 с.
7. Великая Отечественная война 1941-1945 годов: в 12 т. / Министерство обороны
Российской Федерации; гл. ред. комис.: С. К. Шойгу (пред.) и [др.]. - Москва : Кучково
поле, 2011-2013., Т 7-10
8. Озеров А.Г. «История и методика краеведения» - М.:Юный краевед, 2015, 167 с.
Диски:
Великая Отечественная война 1941-1945 годов: в 12 т. / Министерство обороны
Российской Федерации; гл. ред. комис.: С. К. Шойгу (пред.) и [др.]. - Москва : Кучково
поле, 2011-2013. Т.7.-10
Письма с фронта.
На методических днях проводился обзор литературы:
1. Вязьмитин О., Шатохин А. «Храмы Трубчевского уезда.» Брянск: Группа компаний
"Десяточка", 2013. - 424 с.
2. Лазаревский А.Л. «Описание старой Малороссии. Полк Стародубский.» Белые Берега:
группа компаний "Десяточка", 2008.- 560 с.
3. Великая Отечественная война 1941-1945 годов: в 12 т. / Министерство обороны
Российской Федерации; гл. ред. комис.: С. К. Шойгу (пред.) и [др.]. - Москва : Кучково
поле, 2011-2013., Т 7-10
4. Озеров А.Г. «История и методика краеведения» - М.:Юный краевед, 2015, 167 с.
5. Учительская газета
1.6. Организация и проведение городских семинаров
1. «Современные педагогические технологии как составная часть системы обучения».
13 января 2016 г.
2. «Педагогическая мастерская как основная технология тьюторского сопровождения
часть 1» 19 февраля 2016 г.
3. «Педагогическая мастерская как основная технология тьюторского сопровождения.
Часть 2» 30 марта 2016 г.

1. Организационно-методическое и технологическое обеспечение
образовательного процесса

2.1. Составление плана – графика подготовки и
сдачи методических
рекомендаций методистами, педагогами-организаторами
ЦДиЮТиЭ г.
Брянска на 2015- 2016 учебный год.
Подготовлены приказы
«Регламентирующий сроки сдачи методических рекомендаций, статей в СМИ
методистами, педагогами-организаторами ЦДиЮТиЭ г. Брянска на 2015- 2016
учебный год»:
План сдачи методических рекомендаций
План сдачи тем по самообразованию педагогами дополнительного
образования
План написания статей для публикации в СМИ
План доработки общеразвивающих программ
«О внесении изменений в общеобразовательные программы»
График предоставления скорректированных общеобразовательных
(общеразвивающих) программ
Приказ размещён на форуме сайта, доступен для просмотра, регулярно
контролируется, выступления заслушиваются на методических днях.
«О составе методического совета».
2.2. Разработка локальных нормативных актов
ПОЛОЖЕНИЕ
о
дополнительной
общеобразовательной
программе
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр
детского и юношеского туризма и экскурсий» г.Брянска
Положение о детских объединениях муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Центр детского и юношеского туризма и
экскурсий» г.Брянска
Положение о методических объединениях муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования "Центр детского и юношеского туризма
и экскурсий" г. Брянска
Положение о системе единого ведения программно-методической документации
педагогов дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Центра детского и юношеского туризма и
экскурсий» г. Брянска
номенклатура дел Центра туризма
2.3. Работа методического совета Центра
Рассмотрение рабочих образовательных программ на 2015-2016 год
Основные направления методической работы в ЦДиЮТиЭ в 2015/ 16 учебном
году.
Составление план – графика подготовки и сдачи методических рекомендаций
методистами, педагогами-организаторами ЦДиЮТиЭ г. Брянска на 2015- 2016
учебный год
Анализ деятельности педагогов дополнительного образования в соответствии с
выбранной темой самообразования
Анализ подготовки и
сдачи методических рекомендаций методистами,
педагогами-организаторами ЦДиЮТиЭ г. Брянска на 2015- 2016 учебный год
2.4. Работа над методической темой Центра
В этом году началась работа над новой Методической темой «Интеграция общего и
дополнительного образования в условиях внедрения Федеральных государственных
образовательных стандартов»
Цель: Создание условий для развития педагогического потенциала и повышения
качества дополнительного образования в ЦДиЮТиЭ
через повышение
уровня
профессионализма педагогов дополнительного образования в условиях внедрения ФГОС

Задачи:
1. Создание
условий
(организационно-управленческих,
методических,
педагогических) для обновления образовательных программ дополнительного
образования ЦДиЮТиЭ г. Брянска.
2. Включение педагогов дополнительного образования
в инновационную
деятельность по реализации внеурочной работы общеобразовательных школ,
согласно ФГОСам.
2.1 Ведётся работа по апробации и формированию методического сопровождения к
программе «Азбука ориентирования» для дальнейшего внедрения и
распространения по отдельным школам города.
2.2 Выпущен сборник пешеходных экскурсий «Маршруты памяти» с приложением
презентаций маршрутов, как одной из форм внеурочной работы. Экскурсия
является эффективной формой обучения, позволяющей в доступной и наглядной
форме рассказать о достижениях и открытиях нашего народа, героических
подвигах соотечественников, и на их примере формировать нравственные
ценности.
3. Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми
педагогическими технологиями.
4. Обобщение и распространение передового педагогического опыта.
4.1 Опыт Гридиной Н.М. – Конкурс на получение денежного поощрения лучших
педагогов муниципальных образовательных учреждений ДОД г. Брянска., с
выступлением на методическом дне
5. Создание условий для развития ключевых компетенций
обучающихся и их
самореализации в учебно-воспитательном процессе ЦДиЮТиЭ г. Брянска.
5.1 Участие воспитанника детского объединения «Спортивное ориентирование»
(педагог Гридина Н.М.) Степоченковой в профильной смене МДЦ «Артек»
5.2 Участие лучших воспитанников детских объединений Центра туризма в
Программе детского культурно-познавательного туризма Министерства
культуры России «Маршруты Победы»:
Курская дуга, Москва, СанктПетербург «Дорога жизни»
5.3 Муниципальная стипендия – Тамашевский Дмитрий, Игнатьева Екатерина –
обучающиеся детского объединения «Спортивный туризм» (педагог Шувалов
Евгений Валерьевич).

3. Работа с педагогическими кадрами
3.1. Участие в конкурсах, соискание грантов
Направлены материалы для участия во Всероссийском конкурсе учебных и методических
материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой и
экскурсионной работы с обучающимися и воспитанниками в 2015/16 гг.:
Сборник пешеходных маршрутов по г. Брянску и Брянской области «Маршруты
памяти»;
Учебный фильм «Пешеходный туризм»;
Методическая разработка интерактивной игры «Город юный, город древний».
3.2. Аттестация педагогических кадров
На административные должности:
Ермошина К.В. – 1 категория
Зейтунян М.А. – 1 категория
Аттестация педагогов на 1 и высшую категории:
на 1 категорию – Казадоева А.Н., Филькина Н.Н.
на высшую категорию - Стасишина Н.В., Белов Б.В., Салата А.В., Голубкова Н.Н.
3.3. Методические дни, участие в работе педагогического Совета
Информация по методическому обеспечению образовательных программ
Занятия по написанию дополнительной общеобразовательной программы
Поплевко А.В., Зейтунян М.А.

Семинар
«Обновление
деятельности
образовательного
учреждения
дополнительного образования в условиях введения ФГОС» - Медведева Г.В.
Презентация «Порядок работы в Виртуальной школе» - Зейтунян М.А.
Семинары по работе в Excel (Зейтунян М.А.)
и т.д.
3.4. Консультационная помощь педагогам
в составлении учебной документации на новый учебный год
в подготовке аттестационных материалов
в освоении
тем по самообразованию, рассмотрение, корректировка,
рецензирование методических материалов (образовательные программы,
конспекты, рекомендации и т.п.)..
проведение индивидуальных и групповых консультаций для ПДО, посещение
занятий, входящий контроль, промежуточная аттестация.
4. Контроль, диагностика, регулирование
4.1. Выполнения графика подготовки методических материалов.
4.2. Диагностика педагогических затруднений, входящего контроля обучающихся.
4.3. Пополнение материальной базы методического кабинета.
4.4. Выполнение плана подготовки статей.
Выводы и предложения:
1. Признать работу методического отдела в 2015-2016 учебном году
удовлетворительной.
2. Продолжить выпуск информационно – методического журнала «Компас».
3. На сайте продолжить формирование электронного каталога имеющихся
конспектов, презентаций, учебно-методической литературы
4. По итогам года проанализировать реализацию программы «Азбука
ориентирования» и по согласованию с ГИМЦ предложить для реализации
учителям начальных классов общеобразовательной школы.
5. Возобновить работу школы Молодого педагога
6. Добиться для Центра присвоения статуса Инновационной площадки

Информационно-массовый отдел
Цель работы:Создание условий для качественного информационного обеспечения
образовательного процесса и развития массового туризма и спортивного
ориентирования, как важного фактора формирования у уч-ся потребности в
здоровом образе жизни.
Задачи:
Задачи отдела :
-проведение комплекса туристско-спортивных, оздоровительных мероприятий для
учащихся общеобразовательных учреждений, учащейся молодежи, учащихся детских
объединений, семей;
-помощь образовательным учреждениям в реализации оздоровительно-спортивной,
туристско-краеведческой работы с учащимися;
- повышение качества информационного обеспечения образовательного процесса,
развитие сайта, пропаганда деятельности Центра в СМИ;
-участие в соискании грантов для реализации программ и проектов с детьми, молодёжью,
семьями;
-методическое обеспечение образовательного процесса, создание нормативно-правовых
документов;
- повышению качества, поиск нового содержания проводимых мероприятий с уч-ся,
молодёжью;

-участие в организации и проведении мероприятий (лекционные занятия, семинары,
походы и т.д.) по повышению профессионального мастерства педагогов дополнительного
образования Центра, учителей школ;
-взаимодействие с УО, РОО и другими структурами по реализации плана массовых,
спортивных мероприятий,
- участие в реализации платных образовательных услуг.
В соответствии с поставленными целями был спланирована работа отдела,
распределён функционал между методистами отдела, разработан календарь массовых
туристско-спортивных мероприятий, распределены ответственные и состав ГСК на
мероприятиях, планировалась работа по организации Днем здоровья, информационное
обеспечение образовательной деятельности, работа по повышению профессионального
мастерства педагогов.
В отделе работают:, Кондылев К.А., методист Мячина Л.М., 0,5 ст методиста
Паранговская Л.А. Функционал между ними распределился следующим образом:
Панина, зав.отделом- организация и проведение спортивно-массовых мероприятий,
контроль работы сайта, написание статей, контроль за ведением форума, работа с
Управлениемобразования Брянской городской администрации, другими структурами по
проведению мероприятий, составление отчётно-аналитической информации о работе
Центра, участие в разработке и распространении рекламной продукции Центра, написание
программ гранты, их реализация, работа с ПДО на методнях.
Мячина Л.М., 1 ст. методиста – разработка методических рекомендаций,
организация Дней здоровья (фото, видео), создание видеофильмов (по мероприятиям),
организация и освещение в СМИ мероприятий согласно плана статей, размещение
информации на сайте, анализ форума, участие в написании программ на гранты,
реализация проектов по грантам, работа в «Школе туристской подготовки», участие в
аттестации об-ся детских объединений
Кондылев К.А. 1 ст.методиста– ответственный за размещение информации на сайт
(новостная лента, фото), фотообеспечение мероприятий, участие в разработке рекламной
продукции, работа в «Школе туристской подготовки», освоение различных
компьютерных программ, создание видеофильмов, в том числе учебных, ведение
электронной базы данных выпускников, имеющих спортивные разряды, достижений
воспитанников Центра.
Паранговская Л.А.- работа сайта, разработка рекламной продукции Центра,
разработка программ на соискание грантов.
Вся деятельность отдела направлена на повышение качества образовательного
процесса, качественного уровня проведения массовых мероприятий и создание
положительного имиджа Центра, как учреждения, динамично развивающегося и
работающего на выполнение социального заказа общества.
В отличии от прошлого года в календарь массовых мероприятий вернулись
соревнования со спортивному туризму «Масленица»
Решая задачи по реализации комплекса туристско-спортивных массовых
мероприятий,
- были согласованы и утверждены планы массовых туристско-спортивных, краеведческих
мероприятий на год с районными отелами образования, отправлен план в Управление
образования.
- были подготовлены и утверждены положения о проведении массовых мероприятий
согласно календарного плана ( фестивалям спортивного ориентирования и туризма уч-ся
школ районов города (3), туристский фестиваль учащейся молодежи и
туробщественности г. Брянска «Под облаками», положение о городских соревнованиях
«Юные спасатели», соревнований по спортивному ориентированию (2).
- готовилась текущая документация (условия, планы подготовки, приказы, отчеты) по
мероприятиям;

- подготовлен проект приказа по УО о проведении 1 этапа городских соревнований
«Юные спасатели» (Школа безопасности).
Основные выводы по организации и проведению мероприятий.
1. Фестивали спортивного ориентирования и туризма. Программа фестиваля хорошо
отработана. Фестиваль пользуется популярностью среди школ, что говорит о себе явка
команд. Так , например на фестивале для уч-ся Советского района были представлены
все школы. Была реализована программ ориентирование с тестами и «Великолепная
команда»), следует продолжать реализацию данной программы. Продолжить практику
привлечения у проведению фестивалей студентов БППК, выпускников ШТП.
По итогам проведения было внесено предложение вернуть в программу фестиваля
«Лабиринт».
2. Районные соревнования «Юные спасатели» (Школа безопасности) – три старта
проходят в два дня, это оправдано. К сожалению, по прежнему уровень подготовки
команд от школ позволяет пройти им, в основном, только дистанцию без наведения и
сопровождения этапов. В Фокинском районе 3 школы из 6 этапы с самонаведением,
Советский район – 4 школы из 10, 4 школы из 14.
Явка школ на соревнования хорошая. Фокинский район – в 2013г.- 6 шк., 2014 – 8
шк., 2015 год – 6 школ , Советский район – 2013 – 11 школ, в 2014 – 10 шк., 2015 г- 10
шкл (12 команд), В Бежицком районе – 2013- 13 шк., в 2014 – 17 шк. , 2015 г.- 14
школ.
В этом году основное судейство на этапах (70 %) осуществляли студенты факультета
технологии и дизайна БГУ. Эту практику надо продолжать.
3. Туристский фестиваль учащейся молодёжи и тур. общественности «Под облаками».
Фестиваль «завоевал» свою нишу в студенческой, молодёжной среде. Явка команд
была неплохая для осеннего фестиваля ( октябрь 2013 – 16 команд, октябрь 2014- 11
команд, 2015 г – 17 команд). В программу фестиваля были внесены изменения:
Верёвочный городок был вынесен из комплексного зачёта, вернулись в программу
фестиваля состязания «испытай себя», конкурс худ. самодеятельности прошёл с
учётом пожелания команд и на улице и в клубе.
Впервые положения и условия фестиваля на весну 2016 были вывешены 5 ноября на
форуме сайта.
Слабыми сторонами организации фестиваля : неэффективная работа со спонсорами,
не всегда удаётся обеспечить явку команд образовательных учреждений куда
направляются положения, невозможность разместить все команды в нормальных
условиях, разрыв между уровнем подготовки новичков и опытных команд.
На следующий фестиваль планируется размещение команд только в корпуса с
удобствами, начать фестиваль раньше, что бы для новичков провести учебный
полигон в Искорке.
4. Турнир Виноградова - впервые за многие годы был организован полностью Центром
туризма. Турнир массовый, интересный.
5.
Соревнования по спортивному ориентированию .Продолжить работу по приёму
заявок по форме только через форум, продолжить практику привязки соревнований к
школам, образовательным. учреждениям желательно где есть парк или лесная зона.(шк.
64, парк. БГУ с лесным массивом) Подготовку к соревнованиям вести напрямую с
администрацией школы, а не через педагога, в которой он работает. Места проведения на
следующий учебный год обсуждать на методическом дне.
6. Прошёл в октябре семинар замов по воспитательной работе в «Искорке». Несмотря на
отношение ГИМЦ, организовывать семинар через специалистов отделов образования.
Обратить внимание на Фокинский район, представители которого не приняли участие
в семинаре. Продолжить использовать площадку семинара для рекламы платных
образовательных услуг. При этом довести до логично конца предложение ,
высказанные на прошедшем семинаре.
1. Вне плана был организован двухдневный заезд в лагерь для ПУ- 16 по программе
«Туристская спартакиада» (27 чел.), участие в подготовке и проведении фестиваля

школьных музеев в Искорке. Зав.отделом приняла участие в патриотическом
форуме (10.11)
7. Наш отдел, как и весь Центр принял активное участие в организации 25-летнего
юбилея Центра туризма.
Развитие сайта, его наполнение и обновления является одним из приоритетов
работы отдела. За первое полугодие к началу учебного года зав. отделом
анализировала сайт на предмет обновления, размещения новой информации,
обновления страничек сайта, систематизации материала на сайте. Были дополнены
рубрики на сайте ( Приглашаем в детские объединения, Советуем почитать,
полезные ссылки, внесены дополнения в историю развития Центра, обновлена
информация по отделам, добавлен материал в «Методическую копилку», ведётся
работа по заполнению Гостевой книги по направлениям В разделе нормативные
документы Центра вывешены все документы по организации образовательного
процесса в Центре на 2015-2016 учебный год. ( План работы МБУДО ЦДиЮТиЭ г.
Брянска на 2015-2016 уч. год, План внутреннего контроля МБУДО ЦДиЮТиЭ г.
Брянска на 2015-2016 уч. год, Образовательная программа на 2015-2016 уч. год,
Годовой календарный учебный график на 2015-2016 уч. год, Учебный план на 20152016 уч. год, Перечень дополнительных общеобразовательных программ,
реализуемых в 2014-2015 учебном году , Циклограмма работы на 2015-2016
уч.год, Количество обучающихся в объединениях на 2015-2016
уч.год, Педагогический состав на 2015-2016 уч.год, План финансово-хозяйственной
деятельности на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов , Паспорт дорожной
безопасности, Показатели эффективности деятельности МБУДО «Центр детского и
юношеского туризма и экскурсий» г.Брянска и его руководителя за 2014-2015
уч.год, Отчет о результатах самообследования ЦДиЮТиЭ г.Брянска за 2013-2014
года, Муниципальное задание МБОУ ДОД ЦДиЮТиЭ г.Брянска на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов). Вывешен новый устав Центра. В правом
рубрикаторе размещены 2 конкурса (1 новый, один обновлённый на новый учебный
год). В левом рубрикаторе появлялись анонсы, ели их ещё рано размещать на
новостной ленте, работает ссылка Новое на сайте. Появилась страничка в
одноклассниках «Центр туризма г.Брянска».
Основную работу по обновлению разделов, вывешиванию информации, фото делает
методист Кондылев К.А. Анализирует, вносит предложения и размещает информацию
на сайте Паранговская Л.А. Также размещением информации, фото материалов
занимается Мячина Л.М. Периодически к этой работе привлекается Мороз М., освоила
этот пласт работы Зейтунян М.А.
В этом учебном году контроль за подготовкой статей перешёл в методический отдел. И
тем не менее зав. отделом Панина Г.Б. принимала участие в корретировке статей,
частично будировала вопросы размещения их в «Учительской газете». Специалистами
нашего отдела были написаны следующие статьи : 25-летний юбилей Центра (Панина,
Шестопалова),»Юные спасатели на старте» (Мячина). К сожалению, статьи по ФСОТам
(Шураева), Стасишиной Н.В. по соревнованиям «Золотая осень» , «Мандариновые бега»
(Мороз) не были размещены, хотя направлялись в редакцию..
Работа по пропаганде деятельности Центра осуществлялась и через участие заведующей
отделом в рекламной компании по продвижению платных образовательных услуг Центра.
В рамках этой компании зав. отделом побывала и составила разговор с директорами зам.
директоров следующих школ: шк.№40, 57, 36,51.
Также были посещены данные школы (кроме шк.36) с целью подготовки документов к
лицензированию.
Зав. отделом с целью рекламы деятельности Центра приняла участие в экскурсионной
программе директоров школ Советского района в Спасское- Лутовиново.

В рамках рекламной компании Центра туризма методисты, педагоги-организаторы
посетили:
Методист Мячина Л.М. – шк6, 9,59
Методист Кондылев К.А. – гим 2.
Большую работу отдел проделал по подготовки рекламной продукции Центра туризма.
Паранговская Л.А. разработала макеты настольных календарей, Кондылев К.А –
использовав старую базу, дополнив её, подготовил макеты карманных календарей. В
разработке текстов приняла участие Белов Б.В., Панина Г.Б, Кошман О.С. Всю работу с
типографским издательством по настольным календарям проводила Панина Г.Б., по
карманным Ермошина К.В.
Методическое направление работы отдела, является неотъемлемой частью
образовательного процесса, которая способствует совершенствованию, образовательного
процесса, аналитическая работа по итогам способствует повышению качества
проводимых мероприятий. Каждый работник отдела в начале учебного года спланировал
исходя их целей и задач, стоящих перед нашим учреждением в образовательной
деятельности и направленности своей работы ,план методических разработок , создания
видеофильмов.
С этой целью была спланирована и осуществлялась следующая работа:
- выступление методистов, зав. отделов на методических днях (согласно плану повышения
профессионального мастерства педагогов);
- оказывалась помощь педагогам в составлении учебных планов ;
- методисты спланировали темы написания методических рекомендаций, видеофильмов.
Кондылев К.А. – планово работает над фильмом по пешеходному туризму.
Заведующей отделом в течении 1 полугодия была проделана следующая работа в этом
направлении:
Подготовка отчёта-анализа соревнований «Юные спасатели», выступление на метод. дне
,приказ по итогам.
Подготовка отчёта –анализа собственного, анализ отчётов работников, выступление на
метод. дне ,приказ по итогам
Подготовка проекта Положения «Под облаками», контроль за написание проекта
условий.
Приём и корректировка планов ГПС.
Утверждение положений по ФСОТ, «Под облаками», городские соревнований ШБ.
Подготовка сценария юбилея, сценария фильма,
Отчёт- анализ по программе «Брянщина партизанская» на сайт 100 лучших программ
оздоровления детей.
Подготовка положения, условий фестиваля «Под облаками» - 2016,
Разработка локальных актов: Положение о внебюджетном фонде, о сайте, о массовых
мероприятиях.
Участие в обсуждении других локальных актов (о ДО, об охране труда)
Участие в разработке текста выступления на патриотическом форуме.
Подготовка информации для портфолио директора
Корректировка презентации «Деятельность ЦДиЮТиЭ
Разработка викторины к лагерю клубов по месту жительства.
Участие в подготовке письма Гомель по положению «Расскажем о войне вместе»
Подготовка отчёта в отдел молодёжи по программе «Туристская спартакиада»
Участие в обсуждении педагогического совета (структура, содержание)
Участие в разработке идеи сценария в ДДЦ на новый год, составление письма в БППК.
Отчёт по гранту «Туризм –выбор молодых»
Подготовка сценария вечера старых друзей.
Оформление стенда возле бухгалтерии
Подготовка статистических данных по мероприятиям за 1 полугодие.

Также ещё была проделана следующая административная, работа, работа по контролю
деятельности:
- Контроль за работой сайта
- Контроль за организацией и проведением мероприятий плана массовых мероприятий,
Дней здоровья.
- Участие в заседании Совета «Школа безопасности»
- Собеседование на должность секретаря, собеседования по должности зам. по АХЧ
- Участие в совещании в УО по фестивалю школьных музеев, патриотическому семинару.
- Участие в Дне открытых дверей.
- Подготовка информации по просмотру фото за три месяца.
- Участие в приёме делегации из г.Гомеля, фестивале школьных музеев.
- Контроль за программой «Ура,каникулы» (6.11)
- Участие в проверке работы ДО (Савин шк.51)
- Помощь в подготовке и проведении вечера туробщественности.
- Проведение планёрки по дежурству администрации на новогодних мероприятиях,
проведение отдельной планёрки с Щербаковым.
Под руководством зав. отделом Паниной Г.Б. Центр туризма принял участие в
международном открытом грантовом конкурсе «Православная инициатива 2015-2016» с
программами «Край родной святыня и обитель» (творческая группа Смирнова Э.В.,
Кошман О.С., Ярошкевич О.Н., Паранговская Л.А.) и программой
«Семья – за здоровый образ жизни и духовно-нравственные ценности» (творческая
группа Панина Г.Б., Поплёвко А.В., Зейтунян М.А., Паранговская Л.А. )
Также Центр туризма принял участие в городском конкурсе программ и проектов в сфере
молодежной политики, проводимом комитетом по делам молодёжи, семьи, материнства и
детства Брянской городской администрации. Для участие в конкурсе было подано 2
программы:
«Туристская спартакиада» для детей сирот и фестиваль «Под облаками».
С целью повышения качества проводимых занятий в ДО Центра, контроля
посещаемости занятий в ДО в течении 1 полугодия осуществлялось зав. отделом,
методистами посещение занятий ДО следующих педагогов : Савина (шк.51), Черновой
(шк.28), Панковой (шк.55), Макаровой (шк.39).
Зав. отделом , в том числе велась работа по планированию методических дней
педагогов дополнительного образования.
В этом учебном году продолжила работать система ответственных за мероприятия:
Спортивное ориентирование – кубок Виноградова – Хохловский Ю.В. , «Золотую осень»,
«Мандариновые бега» - Стасишина Н.В. Ответственные за ФСОТы: Мячина Л.М. Все
ответственные хорошо знают свои обязанности и добросовестно их выполняют. Районные
соревнования «Юные спасатели» (Школа безопасности), фестиваль «Под облаками»,
вечер старых друзей - ответственная Панина Г.Б. Хотелось бы отметить успешный дебют
в качестве ответственной Мячиной Л.М., её отмечает основательный подход,
ответственное отношение к работе.
К проведению ФСОТ привлекались студенты БППК, ШТП, соревнований «Юные
спасатели» –студенты БГУ. (факультет технологии и дизайна)
Следует отметить хорошее взаимодействие в 1 полугодии с РОО по проведению
плановых мероприятий с РОО Советского, Бежицкого районов. Как до проведения
мероприятий, так и после осуществлялась обратная связь, реагировали РОО на все
обращения и оперативно решались вопросы. По итогам работы за 1 полугодие, отв. за
работу с РОО готовятся информационно аналитические письма по итогам конкурса ТКР и
проведению мероприятий за 1полугодие. Данная работа значительно облегчает и
отчётность для РОО и эффективно осуществляется обратная связь.

Статистическая информация об участие обучающихся, студентов, семей
в мероприятиях ЦДиЮТиЭ
2015- 2016 учебный год
№

Название мероприятия

Категория участников

Кол-во

п/п
1

человек
122/166/174

Региональные соревнования по
спортивному ориентированию
«Мемориал командира
партизанского отряда А.И.
Виноградова»
ФСОТ
Советского
Бежицкого
Фокинского

спортсмены, обучающиеся ДО

3

Районные соревнования «Юные
спасатели» Фокинского,
Советского, Бежицкого районов

Уч-ся школ

4

Туристский фестиваль учащейся
молодежи и туробщественности г.
Брянска «Под облаками»

студенты вузов, ССУЗов,
учащиеся молодежь

120/77/
119

Уч-ся школ, об-ся детских
объединений

152/169/182

2

5

6

7
8
9
10

№
п/п
11
12

13
14
15
16

Первенство г.Брянска по
парковому ориентированию
«Золотая осень»
Городской совещание
зам.директоров школ по
воспитательной работе
Лагерь для детей сирот (ПУ-16)
Вечер старых друзей
Вечер туристской общественности
Новогодний турнир по
спортивному ориентированию
«Мандариновые бега»
Дни здоровья 1 полугодие 2012-13
Дни здоровья за 1 полугодие 2013 2014
Дни здоровья 1 полугодие 20142015
Дни здоровья 1 полугодие 20152016
Название мероприятия
Турнир детских объединений
Центра
Семейный спортивный праздник
«Великолепная команда»
Фокинский район
Соревнования по спортивному
туризму «Масленица»
Семинар для учителейОБЖ и физры
Учебный полигон «Школа
безопасности»
Семинар- совещание для учителей

Уч-ся 5-6 кл.
368/549/567

288/306//295

Зам.директора школ

32/ 48/30

Дети-сироты
бывшие работника центра
туристская общ.

27
44/37/31
64/61/42
148/-/234

учащиеся школ
учащиеся школ

112
884

учащиеся школ

270

учащиеся школ

522

Категория участников
детские объединения Центра
семьи

Кол-во
человек
169/192/113/135
21/29/не состоялся/

Об-ся детских объединений

40

учителя

27

уч-ся школ
учителя

112/139/126/123
15/18/ 19/18

17
18

19

20
21
22

23
24
25

26

27
28
29

30

ОБЖ
Совещание - семинар по подготовке
учителей к турслёту педагогов
Открытое личное первенство г.
Брянска по спортивному
ориентированию среди уч-ся
«Весенние краски»
Городской финал соревнований
«Юные спасатели» (Школа
безопасности)
Совещание руководителей команд
по фестивалю «Под облаками»
Фестиваль детских объединений
Центра (Поход Славы)
Туристский фестиваль учащейся
молодежи и туробщественности г.
Брянска «Под облаками»
Эстафета ДЮП (Бежицкий район)

учителя, воспитатели
об-ся детских объединений

уч-ся школ
студенты

192/192/162\172/180

24/21/19/ 21
167/173/139/166

студенты вузов, ССУЗов,
учащиеся молодежь

120/196/128/154

Уч-ся

102/ провели без
нашего участия
23/21/24/22

учителя

Открытый туристский слёт
работников образования
Российский азимут

педагоги

Дни здоровья
За 1 полугодие 2015-2016
За 2 полугодие 2015-2016 уч.года
Итого за год 2010-2011
Итого за год 2011-2012
Итого за год 2012-2013
Итого за 2013 – 2014 учебный год
Итого за 2014-2015 учебный год
Итого за 2015-2016 учебный год

118/170

детские объединения Центра

Совещание руководителей команд
по районным турслётам
Районные турслёты
Фокинский район
Бежицкий район
Советский район
Региональные соревнования
ВДЮОД «Школа безопасности»

Учебные полигоны по спортивному
ориентированию «Зелёный
стадион»
Праздник для детй с
ограниченными возможностями
«Подари улыбку детям»
Парк Толстого

24/29/29/22

Уч-ся

уч-ся

Уч-ся, студенты,
общественность
об-ся детских объединений, учся школ

268/272/216/290
63/56/63
135/112/134
74/48/ 93
300/320/302/не
участвовали в
проведении
150/182/167/168
505/406/471/506
92/204/ 112/168/280

дети, родители
122/111

учащиеся школ

Приоритеты в работе отдела на следующий учебный год:

972/460/190/322/522
2223
2254
5503
4685
5052
5758
4343
4477

- повышение качества проводимых мероприятий и привлечение к судейству отдельных
мероприятий студентов БГУ, волонтёров, планирование плана ШТП с учётам судейства
на мероприятих Центра.
- развитие сайта Центра туризма – своевременно обновлять имеющуюся информацию,
использовать сайты Центров туризма для совершенствования своего сайта, поставить в
план работы всех ответственных за странички промежуточные сроки обновления,
совершенствования страниц сайта и соответственно проверять исполнение.
- уделять больше внимание разработке новых программ по платным образовательным
услугам и срокам их разработке и апробации, в начале года включать их в план-сетку
методических дней;
- продолжать работу по повышению качества работы ответственных за организацию и
проведение мероприятий;
- осуществление эффективной обратной связи по итогам мероприятий с РОО;
- реализация программ грантов - «Туризм – основа здорового образа жизни», «Семья - за
здоровый образ жизни и духовно-нравственные ценности»;
- продолжить работу по поиску грантодателей и написанию программ на гранты.
- продолжить работу по привлечению областных команд на турслёт педагогов, команд из
других регионов на туристский фестиваль «Под облаками», приобретение нового статуса
фестиваля;
- проводить Дни здоровья обязательно и во втором полугодии. ( минимум. 3);
-обязательно завершить работу до начала нового учебного года по поощрению
заместителей директоров школ по итогам платных услуг. (отв. Ермошина);
-в плане изготовления рекламной продукции на следующий год предусмотреть
разработку макетов грамот с логотипом Центра, искорки и заказать их в типографии;
- составить план развития сайта на новый учебный год (Панина, Гореликова,
Паранговская)

Отдел клубной работы
Отдел клубной работы был создан для реализации социального заказа родителей и детей
микро района в котором расположен Центр туризма по оказанию дополнительных
образовательных услуг.
Целью деятельности отдела в 2015-1016 учебном году является создание условий для
формирования социально-активной, творческой, интеллектуально и физически развитой
личности, обеспечения органического сочетания видов
досуга с различными формами образовательной деятельности.
Задачи отдела клубной работы:
Создание условий для обмена опытом преподавателей дополнительного
образования,
-Развитие интереса к занятиям художественно – эстетического направления;
развитие творческой активности детей.
Обеспечения учебно-воспитательной деятельности ПДО отдела;
создание базы методических разработок;
передачи профессионального мастерства молодым специалистам;
формирование навыков здорового образа жизни через объединения
дополнительного образования;
развитие и реализация познавательных потребностей и интересов детей;
воспитание нравственных качеств личности учащихся;
реализация программ дополнительного образования, создание авторских;
организация содержательного досуга .
Основные направления работы:
организация деятельности детских объединений творческой направленности;

организация и проведение досуговых мероприятий для учащихся школ детских
садов и детских объединений ЦДиЮТиЭ
Организация и проведение программ в период каникулярного отдыха учащихся;
реализация модульной программы«Школа полного дня».
Подготовка к школе детей дошкольного возраста в рамках реализации модульной
программы «Школа раннего развития»
Организация реализации комплексных программ интеллектуального развития
детей от 1,5 до 4 лет «Мать и дитя»
Организация и проведение творческих курсов «Сам-поделкин»

В 2015-2016 учебном году отдел имел следующий состав:
Заведующая отдела клубной работы Гурова Екатерина Геннадьевна
педагог –организатор Шураева Т.В.,- работа с МО (проверка журналов,
аттестация, организация месячника), проведение занятий в ШПД, написание
сценариев, организация праздников, муз. сопровождение, работа на программе
"Ура каникулы". курирование проект "Сам-поделкин" .
8 основных педагогов дополнительного образования: - Джанунц Э.С.,
Филькина Н.Н., Голубкова Н.Н., Салата А.В., Казадоева А.Н., Панкова О.А.,
Кобенок Е.С., Пешеходько Ж.И.,
7 педагогов, работающих по совместительству: Ситникова Т.В.,Гришин
Д.Д., Рифицкая Я.О., Мишичкина И.В., Чернова Ф.Ш. Байгуз ., Тимофеев И.О.

Сам-поделкин
Курирует Шураева Т.В. (составление расписаний, проведение мастер -классов, закупка
материалов, составление отчетов, освещение информации в соц. сетях, ведение занятий, и
т.д.). Каждый месяц составляется расписание работы творческих мастерских «Сам –
поделкин» . Расписание выкладывается в соц-сетях ( группа в контакте) и на сайте
ЦДиЮТиЭ в разделе « Сам-поделкин».
На новогодних утренниках делали рекламу творческих мастерских. Предлагали
пройти и посмотреть, раздавали расписание работы творческих мастерских на каникулах
и в январе.
За учебный год мастер-классы не проводились, не смотря на то, что во 2 полугодии
были предложены более дешевые мастер-классы.
Предложения:
1. Принять на работу педагога, для работы в этом направлении.

Школа раннего развития «Пчелка»
Кобенок Е.С.- курирует Школу раннего развития "Пчелка" (обучение, развитие, набор
учащихся, составление конспектов, методических разработок, проведение занятий). 3
группы в ШРР - численность 32 детей.
Основная цель программы – реализовать принцип преемственности и обеспечить
развитие и воспитание дошкольников в соответствии с концепцией Образовательной
системы «Школа 2100».

Реализация цели предполагает решение ряда задач, обязательными условиями которых
являются охрана и укрепление здоровья дошкольников, развитие их двигательной культуры,
создание предметно-развивающей среды.
1. Активизировать познавательные процессы через игровые задания и упражнения.
2. Формировать опыт практической, познавательной, творческой деятельности.
3. Развивать творческие способности детей; обогащать речь, духовный мир
ребенка.
4. Воспитывать навыки общения, формировать правила поведения в коллективе.
Программа «Школа раннего развития «Пчёлка» рассчитана на обучение дошкольников в
возрасте 4-6 лет.
1 год обучения - 4-5 года,
2 год обучения – 5-6 лет,
3 год обучения – 6-7 лет.
Содержание изучаемого материала распределено на три года обучения и соответствует
возрастным особенностям детей. Все обучение проходит в игровой форме при постоянной смене
видов деятельности, что способствует снижению статического напряжения учащихся.
Продолжительность учебного года составляет 36 недель.
Наполняемость групп – 8-12 человек
Учебная нагрузка соответствует гигиеническим требованиям для детей дошкольного возраста
и составляет 6 часов в неделю (два дня в неделю по 3 часа) при продолжительности уроков:
1 группа (4-5 лет) - 20 мин;
2 группа (4-5лет) - 25 мин;
3 группа (5-6 лет) - 25 минут.
Предметы учебного плана Школы раннего развития «Пчёлка»:
Развитие речи и подготовка к обучению грамоте «По дороге к Азбуке».
Введение в математику «Раз-ступенька, два - ступенька».
Ознакомление с окружающим миром «Здравствуй, мир!».
Продуктивная изобразительная деятельность «Путешествие в мир прекрасного».
По субботам проходит дополнительный блок занятий:
Английский язык малышам.
Вокал для малышей
Ритмика и балетная гимнастика.

Мать и дитя
В течении учебного года на базе ЦДиЮТиЭ в комнате Мать и дитя работала Группа для
дошкольников с 2,5 до 3,5 лет «Знайка». В группе занимались 4 ребенка.
С апреля месяца начала работать группа «Почемучка» для детей с 1,5 до 2,5. В группу
ходило 3 ребенка. Занятия были 2 раза в неделю. Педагогом Черновой Ф.Ш. была
написана рабочая программа и были составлены конспекты к занятиям.

За учебный год были проведены следующие программы:
1.«День открытых дверей» для учащихся классов шк. №28,55,57,40,.
№
Кол-во человек
2014
2015 38 фото.
1.
СОШ №28
51
26

2
3
4
5

СОШ № 55
СОШ№ 57
СОШ№40
Итого

30
81

2. День рождения .
№
День рождение
1
2014-2015
2
2015 -2016

26
31
17
100

Дети
146
52

Взрослые
61
26

Кол-во
13
6

2. Новогодние утренники.
С 20 декабря по 29 декабря 2015 г. включительно на площадках ЦДиЮТиЭ – ДДЦ, в
актовом зале и в пос. Снежетьский, прошло 22 мероприятий, посвященных Новогодним
праздникам. Из них:
1 новогодний утренник для ШРР «Пчёлка»(15 детей)
1 новогодний утренник для детей пос. Снежитский (36 детей),
1 для детей работников ЦдиЮТиЭ (15 дедей),
1 для ШПД (13 детей)
Остальные 19 для школьников всех возрастных категорий г. Брянска. Всего приняло
участие 480 учащихся (416-платно, 64 бесплатно) и 273 человека взрослых Из них 16
утренников прошли в кафе ДДЦ и 5- в актовом зале (1 утренник был проведён для детей
посёлка Снежетьский (20.12.15г.)
Сравнительная таблица
№ Год
Кол-во утренников Кол-во
Кол-во
Кол-во фото
детей
взрослых
на сайте
1
2010-11
28
2
2011-12
27
630
3
2012-13
37
1328
443
4
2013-14
35
886
501
1958
4
2014-15
30
720
400
1726
5
2015-16
23
480
273
893 (647+247)
Сравнительная таблица по школам
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Школа
Гимназия №1
Лицей №27
Шк№36
Шк№51
Шк№35
Шк№55
Шк№28
Шк№40
Шк№18
Шк№53
Гимназия№ 3
ШРР «Пчелка»
Снежская Гим№1
Шк №6
Шк №9
Шк№26
Шк№57

2012
10
6
4
1
1
3
1
4
2
1
1
1
1

2013
11
7
1
4
2
2
1
1
1
1
1
-

2014
10
5
3
2
3
1
1
1
1
1
1
-

2015
2
2
1
1
1
1
2
1
3
-

18
19
20
21
22
23
24
25
26

Шк№ 46
Спортшкола «Спартак»
Снежка
ШПД
Шк№ 60
Шк№ 30
ШК № 41
Кадетский корп.
Гимназия № 5
Дети сотрудников
ИТОГО

1
-

1
1
1

1
-

37

35

30

1
1
1
1
1
1
1
1
22

3. Праздник мужества и красоты.
С 20 февраля по 5 марта 2016 г. включительно на площадке ДДЦ «Жар птица»
прошло 8 мероприятий, посвященных празднику мужества и красоты. В них приняло
участие 185 учащихся и 51 человек учителей и родителей .
2013 уч.год
13 праздников
291 учащихся
Снежская СОШ –
2 раза
СОШ №51 – 1 раз
СОШ №55 – 3 раза
Гимн. №1 – 3 раза
СОШ №41 – 1 раз
Лицей №27 – 1 раз
СОШ №46 – 1 раз
СОШ №36 – 1 раз

2014 уч.год
9 праздников
213 учащихся и 47
родителей
Фокинский район
(6 заявок ):
школа №55 – 1 раз;
шк.№51 – 1 раз;
шк.№41 – 2 раза;
лицей №27 – 1 раз;
шк.№36 – 1 раз;
Бежицкий р-он (2
заявки):
шк.№53 – 2 раза;
ШРР «Пчелка» - 1
раз.

2015 уч.год
6 праздников
150 учащихся и 24
родителей
Фокинский район
(6 заявок):
шк.№41 – 3 раза;
шк.№28 – 1 раз
шк.№36 – 2 раз;

2016
8 праздников
185 учащихся и 51
родитель
Фокинский район
( 5заявок):
шк.№41 – 2 раза;
шк.№51 – 1 раз
шк.№36 – 2 раз;
Советский район
(1 заявка)
Гимназия №7 – 1 раз
Володарский район
(2заявки)
шк.№25 -2 раза.

587 фотографий
215 фотографий
96+258=354
Заявки поступили от школ Фокинского района, Советского и Володарского.
4. Выпускные.
В период с 20 мая по 27 мая 2016г. включительно в ДДЦ «Жар-Птица» прошло 8
мероприятий, познавательно-тематические программы «Выпускные вечера» для
выпускников детских садов и учащихся школ города. Одна программа для36 школы была
спортивной направленности. В них приняло участие 192 учащихся и 180 родителей и
руководителей.
2011
Уч.год
11
праздников
232

2012
2013
уч.год
уч.год
7
12
праздников праздников
182
293

2014
уч.год
13
праздников
256

2015
уч.год
12
праздников
277

2016
уч.год
8
праздников
192

учащихся
367
взрослых

учащихся
180
взрослых

учащихся
367
взрослых

учащихся
293
взрослых

учащихся
254
взрослых

учащихся
180
взрослых
341 фото

5. Программа «Ура, каникулы» Осень.
В период осенних каникул с 02.11.2015г. по 06.11.2015г. на базе центра детского и
юношеского туризма и экскурсий г. Брянска была проведена программа «Ура,
каникулы!» (программа проводилась 4 дня). За время реализации программы в ней
приняли участие 260 учащихся. Была проведена фотосъёмка. Фотографии в
количестве 217 штук были размещены на сайте ЦдиЮТиЭ г.Брянска.
6. Программа «Ура, каникулы» Зима.
В период зимних каникул с 04.01.2016г. по 9.01.2016г. на базе центра детского и
юношеского туризма и экскурсий г. Брянска была проведена программа «Ура,
каникулы!» ( программа проводилась 3 дня). За время реализации программы в
ней приняли участие 138 учащихся. Была проведена фотосъёмка. Фотографии в
количестве 48 были предложены для размещения на сайте ЦдиЮТиЭ г.Брянска.
7. Программа «Ура, каникулы» Весна.
В период весенних каникул с 21.-3.2016. по 1.04.2016 на базе центра
детского и
юношеского туризма и экскурсий была проведена программ «Ура, каникулы!»
(программа проводилась 8 дней). За время проведения программы в ней приняло участие
250 учащихся школ и детских объединений (из них платно 12 человек). Была проведена
фотосъёмка. На сайт было вывешено 146 фотографий.
№
1
1
2
3

Программа «Ура,
каникулы»
Лето
Осень
Зима «Путешествие
по странам мира»
Весна
Итого

201415 г.
15 раз
6 раз
5 раз

2014год

2015-16

2015 год

2015 фото

1443чел.
217чел.
104чел.

8 раз
8 раз
3 раза

859
260 (44 платно)
138 (6 платно)

217 фото
48 фото

7 раз
33
раза

234чел.
555чел.

7 раз
26 раз

250 (12 платно)
648 ( 62 платно)

148 фото
413 фото

8. Концерт детских объединений клубного отдела на турнире детских
объединений - участие приняли следующие коллективы: Основы народной и
классического танца «Жар-птица», коллектив спортивных бальных танцев
«Эксклюзив», Ансамбль танца «Ювента» театральный коллектив «Маска».
№
Год
Кол-во участников.
1
2015
48
2
2016
32
9. Концерт детских объединений клубного отдела, посвященный празднику 8
марта для женщин центра и родителей. участие приняли следующие
коллективы: Основы народной и классического танца «Жар-птица», коллектив
спортивных бальных танцев «Эксклюзив», Ансамбль танца «Ювента»
театральный коллектив «Маска».
№
Год
Кол-во участников
1
2015
54
2
2016
46

10. Отчетный концерт детских объединений клубного отдела,
участие приняли следующие коллективы: Основы народной и классического
танца «Жар-птица», коллектив спортивных бальных танцев «Эксклюзив»,
Ансамбль танца «Ювента» театральный коллектив «Маска». Кол-во участников
105обучающихся и 33 родителя.
№
Год
Кол-во участников
1
2015
102
2
2016
105
11. Поход славы «Память, корой не будет забвенья» Поход поводился для рамках
фестиваля детских объединений «Весенние краски». Всего в походе приняло
участие 166 обучающихся, 11 родителей и 15 руководителей.
12. Участие в празднике посещенного дню города.
Было проведено 3 мастер-класса и 3 коллектива приняли участие в концерте.
№
Год
Кол-во участников
2
2016
123+44(концерт)
Итого
167
13. В течении учебного года педагоги отдела клубной работы приняли участие в 26
концентрах и 18 конкурсах (городские, областные, всероссийские и
международные)
Методическая работа:
1. Было написано 5 новых методических разработок по проведению познавательно тематических программ: «Приключение Герды и Тролля», «В поисках ледяной
свежести», «Приключение незнайки из цветочного города», «День рождение с
Карлсоном», день рождение с Игринкой и Веселинкой», Методическая разработка
праздника мужества и красоты «В гостях у Шрека и Фионы» и прощай начальная
школа «Двойка и пятерка» были отредактированы и применены.
2. 1 методическая разработка для проведения программы «Ура, каникулы!» «Новогодние игры разных стран мира». Презентация - викторина «День птиц».
3. Разработки ( конспект, презентация, технологическая карта) – праздники:
Рождество, масленица, пасха, день птиц. 2 технологические карты – канзаши.
Информационно-массовая работа
Все педагоги отдела участвовали в мероприятиях ЦДиЮТиЭ согласно своих планов ГПС.
Все информация о мероприятиях и по итогам размещалась на новостной ленте, на форуме
и в группах в контакте. Все отзывы о мероприятиях так же размещались в гостевой книге
ДДЦ.

Итоги:
За год отделом клубной работы было проведено 77 мероприятий. В них
приняло участие 3032 детей из школ, детских садов г. Брянска и
детских объединений ЦДиЮТиЭ.
№

Год

1

2014-15

Кол-во
мероприятий
98 (61 платно, 37
бесплатно)

Кол-во
участников
3576
(1293 платно,
2286 бесплатно)

77 (53 платно, 24 3032
бесплатно)
(1830 платно,
1202 бесплатно)
Выводы: Кол-во мероприятий в 2015-2016 году уменьшилось по сравнению с 2014-2015
учебном году. В связи с недостаточной рекламой услуг отдела клубной работы. Кол-во
детей принявших участие в платных проектах увеличилось за счет того, что программа
«Ура, каникулы» стала платной. Так же в связи с рекламной компанией в течение года и
работы педагогов отдела мы смогли приобрести несколько новых школ:
№
Фокинский
Советский
Бежицкий
Володарский
1.
Шк№ 30
Шк№ 60
Гимназия № 5
Шк № 25
2.
Кадетский корп
Гимназия №7
2

2016

Предложения по работе отдела на 2016-2017 учебный год:
Продолжить работу по качественному освещению деятельности отдела
клубной работы Центра на сайте и СМИ, поддержку и развитие форума
Центра. Работа на других сайтах и в соц. сетях.
Усилить контроль над своевременностью подготовительной работы к
проведению познавательно-тематических программ и качеством их
организации: писать сценарии и разработки за 2-3 месяца до мероприятия.
Продолжить работу по обновлению содержания познавательнотематических программ, проводимых ДДЦ, организация мозговых штурмов
на методических днях;
Усилить работу по контролю над выполнением учебных планов работы
детских объединений отдела
В августе 2016 года организовать проведение рекламной компании по ДДЦ,
Сам-поделкин, комната Мать и дитя, ШРР «Пчелка».
Продолжить комплектование методических разработок к мероприятиям.
Продолжить пошив костюмов (1 к мероприятию).
Улучшить материальную базу: приобрести пластиковые столы, клеенки.
Развивать новое направление работы: выездные мероприятия на базе
других учреждений. (детские сады, школы)

Экскурсионно-краеведческий отдел
В 2015-2016 учебном году деятельность экскурсионно-краеведческого отдела
осуществлялась на основании законодательства, Конвенции о правах ребёнка, Закона «Об
образовании в РФ», Устава ЦДиЮТиЭ, правил внутреннего распорядка, всех видов
планов учреждения.
Отдел оказывает образовательные, организационно-массовые и информационные виды
услуг экскурсионно-краеведческого направления в соответствии с интересами и
потребностями
социальных
заказчиков
–
образовательных
учреждений,
профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного
образования, детских садов, туристических фирм и др. общественных организаций, что
способствует формированию у воспитанников активной гражданской позиции, усвоению
общечеловеческих ценностей, развитию познавательной деятельности, навыков
социального поведения.
В целях создания оптимальных условий для развития творческих способностей
обучающихся, удовлетворения их интересов и потребностей в экскурсионнокраеведческой деятельности, в профессиональном самоопределении и активном участии в
массовых мероприятиях, сотрудники отдела работали над выполнением следующих задач:
1) создание условий для совершенствования содержания организационных форм и
методов экскурсионно-краеведческого направления;
2) организация краеведческой и экскурсионной деятельности, удовлетворяющей
интересы, способности и потребности ребенка;

3) создание условий для самореализации, самопознания, самоопределения личности
ребенка;
4) организация работы по методическому обеспечению образовательного процесса
экскурсионно-краеведческой направленности: разработка и организация новых
маршрутов учебно-познавательных экскурсий, интерактивных компонентов
образовательных экскурсий, сценариев, викторин, конкурсов, игр и т.д.;
5) продолжение комплектования методической «копилки» краеведческого
направления;
6) организация и проведение массовых мероприятий краеведческой направленности;
7) организация деятельности Центра через реализацию платных образовательных
услуг.
Экскурсионно-краеведческий отдел возглавляет Э.В. Смирнова В состав отдела входит
руководитель экскурсионного направления, методист О.Н. Ярошкевич, педагогорганизатор М.В. Мороз.
Функционал между ними распределился следующим образом:
Смирнова Э.В. – руководство деятельностью экскурсионно-краеведческого
отдела, руководство городским методическим объединением «Руководителей
школьных музеев» г. Брянска, организация работы с руководителями школьных
музеев г. Брянска, организация работы по сотрудничеству со школами, музеями г.
Брянска и Брянской области, организация и проведение краеведческих мероприятий
городского масштаба, руководство методическим объединением «Краеведение»
ЦДиЮТиЭ г. Брянска, руководство детским научно-исследовательским
обществом «Поиск» ЦДиЮТиЭ г. Брянска, разработка нормативных документов,
планирование работы отдела, составление отчётов о проделанной работе,
освещение на сайте ЦДиЮТиЭ г. Брянска информации по итогам мероприятий
краеведческой направленности, осуществление контроля в ЦДиЮТиЭ г. Брянска.
Ярошкевич О.Н. - руководство деятельностью экскурсионного направления,
организация работы по сотрудничеству со школами, детскими садами, музеями,
турфирмами г. Брянска и Брянской области и др. регионами, организация и
проведение экскурсий, освещение деятельности отдела на сайте, в СМИ,
организация работы «Школа экскурсоводов», создание методических разработок,
организация и проведение краеведческих мероприятий, создание рекламной
продукции, проведение рекламной компании.
Мороз М.В. – создание методических разработок, организация работы по
сотрудничеству со школами, детскими садами, музеями, турфирмами г. Брянска и
Брянской области и др. регионами, организация и проведение экскурсий,
оформление документов на экскурсии, освещение деятельности отдела на сайте, в
СМИ, создание презентаций по экскурсионному и другим направлениям, фото,
видеообеспечение, создание видеофильмов, роликов, создание рекламной
продукции, проведение рекламной компании.
В течение всего отчетного периода работа сотрудниками отдела проводилась по
направлениям.
Информационно-методическая работа
Зав. отделом Смирнова Э.В. проводила следующую работу:
- в начале учебного года проводилось составление плана работы отдела на 20152016 учебный год;
- плана работы зав. отдела на 2015-2016 учебный год;
- плана работы м/о «Краеведение» на 2015-2016 учебный год;
- плана работы Содружества школьных музеев г. Брянска на 2015-2016 учебный
год.
В рамках договора о сотрудничестве с ГБУК «Брянский государственный
краеведческий музей» составлен план совместных мероприятий с краеведческим музеем
на 2015-2016 уч. год.

В сентябре месяце проводилась подготовка к 25-летию Центра туризма, а именно:
- составление вопросов и ответов для интервью с должностными лицами г. Брянска
к видеофильму о 25-летии Центра туризма;
- распространение пригласительных на юбилей в эколого-биологический центр,
областную библиотеку, краеведческий музей;
- сбор и подготовка материала для оформления фотоальбомов и фотовыставки в
фойе Дворца детского творчества им. Ю.А. Гагарина.
В октябре решала организационные вопросы с коллегами г. Новозыбкова, г. Гомеля
по выездному семинару руководителей и активистов школьных музеев в Республику
Беларусь.
В ноябре осуществляла согласование вопросов с г. Гомелем по участию школ г.
Брянска в международном проекте «Расскажем о войне вместе».
Систематически выступала на методических днях с отчётами о проведённых
мероприятиях: фестиваль школьных музеев в о/л «Искорка», выездной семинар
руководителей и активистов школьных музеев в Республику Беларусь, фестиваль
школьных музеев «Связь времён, традиций, поколений», городском патриотическом форуме
«Россия. Брянщина. Любовь», совещания и семинары с руководителями школьных музеев 04.09,
09.12, 16.03, 23.03, XI городской конкурс исследовательских работ по школьному краеведению,
II городской краеведческий марафон «Маршруты памяти», поход II категории сложности по
горному Крыму.

Размещение информации на новостную ленту сайта о городском конкурсе
исследовательских работ по школьному краеведению, международном исследовательском
проекте «Расскажем о войне вместе», семинаре руководителей школьных музеев, турнире
детских объединений, конкурсе исследовательских работ детских объединений,
Новогодней программе «Зимний калейдоскоп» в о/л «Искорка», о II городском
краеведческом марафоне «Маршруты памяти», об участниках 1 тура XI городского
конкурса исследовательских работ по школьному краеведению, итогового протокола
конкурса исследовательских работ детских объединений, итогового протокола, работ
победителей XI городского конкурса исследовательских работ по школьному
краеведению, городской краеведческой игре «Город юный, город древний» . Организация
разработки сертификатов участникам конкурса, пригласительных почётным гостям.
Составление приказов по Центру туризма о проводимых мероприятиях и приказов по итогам
мероприятий с подробными отчётами с выводами и предложениями.

Обновлена информация на стендах «Краеведение» в холле на 2 этаже Центра
туризма, на стендах «Содружество школьных музеев» и «Методическая работа» в каб. 31.
На сайте Центра туризма в разделе «Краеведение и музееведение» обновлена
информация о городском конкурсе исследовательских работ по школьному краеведению,
о II городском краеведческом марафоне «Маршруты памяти», обновлён банк данных
руководителей школьных музеев. По итогам проведённых мероприятий проводился отбор
фотографий и размещение их на сайте. Систематически ведётся работа на форуме сайта в
разделе «Краеведение».
Написание статьи в Брянскую учительскую газету по итогам XI городского
конкурса исследовательских работ по школьному краеведению «Живая связь времён и
поколений». Статья опубликована в №7 от 26.02.2016 г., с.15.
Систематически велась методическая работа с педагогами МО «Краеведение», как
с вновь прибывшими, так и давно работающими. Проводились консультации по
составлению программ и планов на новый учебный год, оказывалась методическая
помощь в оформлении учебной документации. Составлен перечень обязательных
мероприятий для детских объединений МО «Краеведение» с целью обязательного их
включения в календарно-тематическое планирование. Составлено расписание работы
детских объединений, график промежуточной аттестации. Составлены планы работы МО
«Краеведение» на осенние и зимние каникулы.
В сентябре месяце проводилась работа над программой и сценарием фестиваля
школьных музеев в о/л «Искорка», посв. 1030-летию образования г. Брянска.
В октябре месяце работала в творческой группе по написанию программы развития
дополнительного образования детей и молодёжи «Край родной – святыня и обитель»

международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2015-2016».
Заполнение онлайн – формы на сайте.
Составлен проект обновлённых условий конкурсной программы для фестиваля
«Под облаками» в апреле 2016 г.
Совместно с коллегами Гомельского многопрофильного центра дополнительного
образования проводилась работа по написанию положения международного
исследовательского проекта «Расскажем о войне вместе».
В ноябре месяце работала над приведением в соответствие Уставов общественных
организаций «Отечество» и «МКД».
Работала в составе творческой группы по корректировке разработанных локальных
актов Центра туризма.
В декабре месяце работала над написанием гранта «Маршруты памяти».
Конкурсные материалы отправлены на конкурс в комитет по делам молодёжи, семьи,
материнства и детства. По итогам конкурса выделены средства на реализацию гранта, на
данный момент средства ещё
не поступили.
Оказание методической помощи педагогу Старовойт В.В. в подготовке к
выступлению на методическом дне по теме «Методические разработки к программе
«Юный краевед»».
18.12 Участие в совещании при завуче с педагогами – совместителями.
В январе месяце проводилась следующая работа:
Согласование с УО БГА положения о II городском краеведческом марафоне «Маршруты
памяти».
Составление отчёта и справки по итогам промежуточной аттестации в детских
объединениях МО «Краеведение».
Подготовка отчёта и презентации о работе методического объединения «Краеведение» в 1
полугодии 2015-2016 уч. года.
Подготовка отчёта и презентации о работе экскурсионно-краеведческого отдела в 1
полугодии 2015-2016 уч. года.
Подготовка отчёта по работе Содружества школьных музеев за 1 полугодие 2015-2016 уч.
года.
Корректировка общеразвивающей программы «Экологический туризм», совм. с Булаевым
М.А., корректировка общеразвивающей программы «Юный натуралист».
Разработка инструкций по охране труда (5 инструкций), вычитывание разработанных
инструкций (38 инструкций).
Составление тезисов для выступления директора на Координационном Совете по развитию
детско-юношеского туризма в Брянской области.
В феврале месяце проводилась следующая работа:
Организация анкетирования родителей детских объединений через ПДО.
Написание грантового конкурса «Я землю эту Родиной зову» (обсуждение плана
мероприятий, составление описания проекта, сметы, оформление папки).
Составление справки о промежуточных итогах II городского краеведческого марафона
«Маршруты памяти».
18.02 выступление на метод. дне об итогах XI городского конкурса исследовательских
работ по школьному краеведению.
Подготовка отчёта и презентации о работе методического объединения «Краеведение» в 1
полугодии 2015-2016 уч. года. Подготовка отчёта и презентации о работе экскурсионнокраеведческого отдела в 1 полугодии 2015-2016 уч. года. Выступление на педсовете 25.02.2016 г.
Ведение протокола педсовета.
Корректировка общеразвивающей программы «Краеведение», совм. с Мячиной Л.М.,
корректировка общеразвивающей программы «Юный натуралист».
Корректировка положения по охране труда.
Вычитывание разработанных инструкций по охране труда.
Работа в группе «Мозговой штурм» («Искорка», «Посвящение в сотрудники»,
«Посвящение в ШТП»)
Обновление информации на стендах в кабинете «Содружество музеев школ г. Брянска»,
«Отдел краеведения. Методическая работа».
Корректировка положения краеведческой игры «Город юный, город древний» для
Фокинского района.
В марте месяце проводилась следующая работа:

Методическая работа с ПДО. Оказание консультационной помощи педагогам МО
«Краеведение».
Составление плана работы МО «Краеведение и музееведение» на весенние каникулы.
Составление графика итоговой аттестации детских объединений МО «Краеведение и
музееведение».
Подготовка отчёта по муниципальному заданию с января по март.
Подготовка списка обучающихся, кого выпускаем, кого переводим.
Составление справки в Управление образования о посещаемости руководителями
школьных музеев городских семинаров в 2015-2016 уч. году.
Составление положения об экскурсионно-краеведческом отделе МБУДО ЦДиЮТиЭ г.
Брянска.
Корректировка положения по охране труда (окончательная вычитка положения совм. с
Ермошиной К.В.).
Организация и проведение с 4 по 6 марта учебно – тренировочного похода сотрудников
Центра туризма и слушателей Школы туристской подготовки. В походе приняли участие 55
человек, пройдено около 70 км по маршруту: п. Дарковичи - п. Нетьинка - с. Хотылево – с. Овстуг
– с. Вщиж. В рамках похода участники отрабатывали навыки ориентирования на местности и
организации туристского быта, смогли увидеть усадьбы В.Н. Тенешева и Ф.И. Тютчева, посетили
один из древнерусских городов – Вщиж. Составление отчёта и приказа по итогам похода.
Приём и обработка отчётов экскурсионных групп II городского краеведческого марафона
«Маршруты памяти». Составление сводной ведомости «Маршруты памяти».
Составление справки о промежуточных итогах II городского краеведческого марафона
«Маршруты памяти» за период с 01.03 по 18.03.2016 г.
Составление отчёта и приказа по итогам о реализации месячника краеведения.
Подготовка к фестивалю «Под облаками» (согласно плана): корректировка условий
конкурсной программы, составление плана подготовки к фестивалю.
10.03 выступление на метод. дне с отчётом по походу 4-6.03, с отчётом по итогам
месячника «Краеведение и музееведение».
24.03 выступление на метод. дне с графиком итоговой аттестации ДО МО «Краеведение и
музееведение».
31.03 выступление на метод. дне с отчётом о семинарах с музееведами 16.03 и 23.03.
Работа в группе «Мозговой штурм» по теме «Организация методической работы в Центре
туризма».
Корректировка положения краеведческой игры «Город юный, город древний» для
Фокинского района.
Подготовка к городской краеведческой игре «Город юный, город древний», проводимой
19.04.
Подготовка набора заданий для краеведческой игры «Город юный, город древний» для
студентов ВУЗОВ и ССУЗОВ г. Брянска.
В апреле месяце проводилась следующая работа:
Приём, обработка конкурсных материалов (домашнего задания) городской краеведческой
игры «Город юный, город древний».
Разработка вопросов к интеллектуальному конкурсу на фестиваль «Под облаками».
Подготовка отчёта по итогам фестиваля «Под облаками».
В мае месяце проводилась следующая работа:
Составление справки по итогам итоговой и промежуточной аттестации детских
объединений.
Составление списков обучающихся для выпуска и перевода на следующий учебный год.
Составление справки о промежуточных итогах II городского краеведческого марафона
«Маршруты памяти».
Подготовка отчёта по итогам турслёта учителей.
26.05 выступление на методическом дне отчёт о походе по горному Крыму
В июне месяце проводилась следующая работа:
Составление справки об итогах II городского краеведческого марафона «Маршруты
памяти». Составление сводного протокола.
Вычитка конкурсных материалов для формирования сборника маршрутов пешеходных
экскурсий «Брянская улица».
Написание гранта «Связь времён, традиций, поколений» в рамках президентского гранта,
проводимого общественной организацией «Союз женщин России».

Составлены положения:

- о фестивале школьных музеев в о/л «Искорка», посв. 1030-летию образования г.
Брянска;
- о фестивале школьных музеев в Брянском государственном краеведческом музее;
- XI городского конкурса исследовательских работ по школьному краеведению;
- конкурса исследовательских работ обучающихся и турнира детских объединений;
- II городского краеведческого марафона «Маршруты памяти».
10.09, 03.12.15, 21.06.16 участие в работе педагогического совета, ведение
протокола педсовета.
Составление номенклатуры дел МО «Краеведение».
Составление отчёта МО «Краеведение» по муниципальному заданию за октябрь –
декабрь 2015 г., январь-март 2016, апрель-июнь 2016 г.
За отчётный период руководителем экскурсионного направления, методистом О.Н.
Ярошкевичем и педагогом организатором М.В. Мороз была проведена следующая работа:
1. Пересчет цен в прайс-листе экскурсионных поездок ЦДиЮТиЭ г. Брянска.
2. Разработка, согласование (с музеями, пунктами питания) и проведение
экскурсионных поездок по новым маршрутам:
Брянск - Почеп – Старопочепье – Мглин – Ляличи – Сураж – Унеча –
Брянск;
Брянск – Севск – Площанская пустынь – Брасово – Брянск;
Брянск - Площанская пустынь – заповедник «Брянский лес» - Трубчевск –
Брянск;
Брянск – Хацунь – Навля – Брасово - Комаричи – Брянск;
3. Разработка нового маршрута экскурсионной поездки для сотрудников ЦДиЮТиЭ
г. Брянска целью повышения квалификации и обмена опытом работы: Брянск – с.
Костенки – с. Дивногорье – г. Воронеж – г. Борисоглебск – г. Камышин – г.
Саратов – г. Пенза – с. Лермонтово – г. Тамбов – г. Липецк – г. Елец – г. Брянск.
4. Разработка методических рекомендаций к составлению «ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
КАРТЫ ЭКСКУРСИИ».
5. Разработка и проведение интерактивной автобусной экскурсии в г. Карачев на
фабрику елочных украшений для учащихся с поздравлением Деда Мороза и
Снегурочки, проведением конкурсов и награждения.
6. Подготовка сценария, решение организационных вопросов и проведение
«Новогоднего путешествия по ЦДиЮТиЭ г. Брянска» после экскурсии в г. Карачев
на фабрику елочных украшений.
7. Подготовка сценария, решение организационных вопросов и проведение
спортивно-музыкального мероприятия для участников учебно-познавательных
экскурсий на военно-патриотическую тематику «Богатырские потехи Ильи
Муромца».
8. Подготовка сценария, решение организационных вопросов и проведение
спортивно-интеллектуального
мероприятия
для
участников
учебнопознавательных экскурсий на природную и развлекательную тематику «В мире
животных».
9. Подготовка сценария, решение организационных вопросов и проведение
образовательных событий «Знакомство с городом Брянском», в ходе которых
участники знакомятся с богатой и интересной историей, знаменитыми и
выдающимися людьми, важнейшими событиями индустриального и культурного
центра Брянщины (автобусно-пешеходная экскурсия). Продолжением данной
экскурсии является «Путешествие по ЦДиЮТиЭ г. Брянска» (мастер-класс,
занятие на скалодроме, фотоориентирование, викторина, танцы и соревнования,
дружеское чаепитие, подведение итогов и награждение победителей).
10. Подготовка информационных рекламных пакетов для агитационной работы
сотрудников центра в учебных заведениях г. Брянска в сентябре 2015 г..
В комплект раздаточного материала входили:
1. Календарик.
2. Прайс-лист цен на экскурсии.

3.
4.
5.
6.
7.

План-сетка предложений экскурсий школам г. Брянска
Афиша цветная
Афиша цветная для Фокинского р-на.
Искорка
Рекламный ролик о платных образовательных услугах.

11. Подготовка информационных рекламных пакетов для агитационной работы во
время экскурсионных поездок директоров образовательных учреждений
Советского р-на в Спасское-Лутовиново, 01.10.2015 и директоров и зам.
директоров по Беж., Волод., Сов., Фокин. р-нам в Почеп – Старопочепье – Мглин –
Ляличи – Сураж – Унеча, 22.10.2015; Брянск – Севск – Площанская пустынь –
Брасово – Брянск, 28.01.2016 г.
12. Информационное наполнение раздела «Экскурсии и путешествия» на сайте Центра
туризма. Созданы и оформлены следующие рубрики в разделе «Экскурсии и
путешествия» (оформлены новые рекламные афиши):
С любовью к Брянщине
1. Героические подвиги Великой Отечественной войны
Партизанская поляна
Хацунь
Стоянка парт. отряда им. А.Виноградова
Сеща
2. Брянщина литературная
Овстуг
Красный Рог
3. Волшебный мир искусства
Дятьково
Журиничи
Карачев
4. Этот замечательный мир животных
Локоть
Кокино
Тиганово
5. Заповедный мир русской природы
Брянский лес – экотропа
Лимонарий
6. Историко-культурные центры Брянщины
Обзорная по г.Брянску
Трубчевск
Унеча
Севск
Карачев
7. Мир древности
Юдиново
По славным городам России
1. Столица России – Москва.
2. Санкт-Петербург – культурный центр России.
3. Города «Золотого кольца России»
Сергиев Посад
4. Сюда нас память позвала
Волгоград
Курск
5. Великие земли Руси
Тула
Псков
Смоленск

6. В гостях у великих писателей России
По Пушкинским местам
Орел
Ясная Поляна
Спасское-Лутовиново
7. Заповедный мир русской природы
Орловское полесье
Зубровый питомник
Парк птиц
8. Исторические реконструкции
Этномир (Калужская область)
Богатырская Знаменская застава (Орловская область)
9. Деятели науки
Калуга (Через тернии к звездам)
По местам святых обителей
1. Брянская область
Свято-Успенский Свенский Мужской Монастырь Брянского райна
Казанская Богородицкая Площанская мужская пустынь Брасовского района
Николо-Одринский Женский Монастырь Карачевского района
Севский Кресто-Воздвиженский женский монастырь Севского района
2. Калужская область
Оптина Пустынь
Калужская Свято-Тихонова Пустынь
3. Московская область
Москва Православная
Свято-Пафнутьев Боровский монастырь
По ближнему зарубежью
1. Гостеприимная Беларусь
Минск
Орша
Минск+Хатынь+Курган Славы
Минск+замки Мир и Несвиж
Минск+Дудутки
Гомель
Брест+Беловежская Пуща
Могилев
Полоцк+Витебск
Красный Берег – Жлобин
13. Агентская работа в учебных заведениях г. Брянска: СОШ № 9, 28, 30, 34, 35, 36, 39,
40, 41, 46, 55, 59, 63; лицей № 7, 27; гимназия 1, 6; 1 лицее Брянского р-на (пос.
Добрунь), СОШ № 3 г. Фокино, СОШ им. Кирова г. Карачев, СОШ им. Горького г.
Карачев, БГУ, в отделах управления образования БГА по Бежицкому,
Володарскому, Советскому и Фокинскому р-нам.
14. Участие в работе методических дней Центра туризма.
15. Работа над изданием «Брянщина туристическая: каталог экскурсионных объектов
Брянской области».
16. Подготовка к печати в «Учительской газете» статьи о платных образовательных
услугах Центра «Путешествуйте с нами!».
17. Оформление и сдача отчетов о расходовании материальных средств после
проведения экскурсионных поездок, составление ведомости учета денежных
средств за сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май.
18. Пополнение
справочной
базы
данных
(музеи,
стоимость
билетов,
автотранспортные услуги, оплата работы экскурсоводов, работа
турфирм).
(Конкретно можно ознакомиться в экскурсионно-краеведческом отделе).
Педагогом-организатором Мороз М.В. была написана статья «Из опыта проведения
маршрута партизанскими тропами Брянщины» и статья по итогам проведения

новогоднего турнира «Мандариновые бега». Велась работа над очерком «Из истории
развития детско-юношеского туризма».
С 19-29.10.2015 г. Мороз М.В прошла курсы по повышению профессиональной
компетентности педагогов организаций дополнительного образования детей.
Все сотрудники отдела еженедельно принимают участие в совещаниях при завуче,
при директоре, участвуют в работе методических дней для педагогов Центра туризма.
Ежемесячно составляются отчёты за прошедший месяц и планы работы на следующий
месяц. Регулярно проводятся планёрки в отделе.
За отчётный период сотрудниками экскурсионно-краеведческого отдела проводилась
организационно-консультативная работа.
Смирнова Э.В. проводила консультативную работу с руководителями школьных
музеев, с руководителями районных метод объединений «Руководителей школьных
музеев».
04.09 проводила совещание с руководителями школьных музеев на базе СОШ №2
по теме: «Отчёт по итогам работы Содружества школьных музеев за 2014 – 2015 уч. год».
11-12.09 – проведение фестиваля школьных музеев в о/л «Искорка».
13.10 – работа в составе жюри районного этапа конкурса юных экскурсоводов в
Советском районе. Контроль над проведением районных этапов конкурса экскурсоводов в
Бежицком, Володарском и Фокинском районах.
13.10, 26-27.10 – участие в совещании в управлении образования Брянской
городской администрации по вопросам организации и проведения фестиваля школьных
музеев
10.11.2015 г.
Работала над составлением программы выездного семинара по обмену опытом в
Белоруссию (для руководителей и активистов школьных музеев). 16-17.10 состоялся
выездной семинар для руководителей и активистов школьных музеев, сотрудников
Центра туризма в г. Гомель.
Оказание консультационной помощи руководителям школьных музеев г. Брянска
по вопросам участия в фестивале школьных музеев «Связь времён, традиций, поколений»
и городском патриотическом форуме «Россия. Брянщина. Любовь».
9-11.11 приём в г. Брянске делегации руководителей и активистов школьных музее
из г. Гомеля. Организация участия делегации Гомеля в фестивале школьных музеев и
городском патриотическом форуме «Россия. Брянщина. Любовь».
Организация и проведение 10.11. 2015 г. открытого городского фестиваля
школьных музеев в Брянском государственном краеведческом музее.
Подготовка к семинару с руководителями школьных музеев. Согласование
программы семинара с администрацией гимназии №3. Организация и проведение 09.12
на базе гимназии №3 городского семинара с руководителями школьных музеев
«Исследовательская деятельность учащихся по краеведению: формы и пути
осуществления».
25.11 посещение областного конкурса юных экскурсоводов музеев образовательных
учреждений Брянской области во Дворце детского творчества им. Ю.А. Гагарина.
Оказание консультационной помощи руководителям школьных музеев г. Брянска
по вопросам участия в международном исследовательском проекте «Расскажем о войне
вместе» и XI городском конкурсе исследовательских работ по школьному краеведению.
В декабре разработано положение о конкурсе исследовательских работ среди
обучающихся детских объединений Центра туризма. В рамках подготовки к конкурсу
Смирнова Э.В. координировала сбор исследовательских работ, консультировала
педагогов по возникшим вопросам. Осуществляла оценивание работ 1 тура конкурса
исследовательских работ МБУДО ЦДиЮТиЭ в номинации «Культурное и природное
наследие». Подготовительная работа к проведению конкурса краеведческих
исследовательских работ и турнира детских объединений проводилась методистом
Ярошкевичем О.Н. и педагогом-организатором Мороз М.В.
Смирнова Э.В. проводила подготовку к XI городскому конкурсу исследовательских
работ по школьному краеведению. Приём предварительных заявок на конкурс. Составление
списка исследовательских работ XI городского конкурса по номинациям.

Приём исследовательских работ на конкурс. Организация работы бригад по оцениванию
исследовательских работ в 1 туре. Согласование организационных вопросов с членами
комиссии по оцениванию работ участников.
В рамках подготовки к фестивалю молодёжи и студентов «Под облаками»
проводилась адресная работа по участию команд МПСУ, БГИТА.
Написание ежемесячных отчётов о реализации грантового проекта «Я землю эту
Родиной зову» и их отправка в департамент семьи, социальной и демографической
политики Брянской области. Составление итогового статистического отчёта о реализации
проекта.
Приглашение по телефону туристической общественности на Вечер старых друзей.
2-е полугодие 2015-2016 уч. Года
Январь
Рассылка по образовательным учреждениям г. Брянска телефонограмм о сроках сдачи
исследовательских работ на XI городской
конкурс исследовательских работ по
школьному краеведению (15.01.2016 г.).
Консультирование по телефону руководителей участников конкурса.
Приём заявок, заявлений-согласий на обработку персональных данных, работ в
печатном и электронном виде на XI городской конкурс исследовательских работ по
школьному краеведению.
Приглашение членов жюри XI городского конкурса исследовательских работ по школьному
краеведению: Глявина И.М. – преподавателя кафедры стратегического развития общего

образования БИПКРО, Климову В.В. – заведующую методическим отделом Брянского
государственного краеведческого музея, Васькову Г.П. – методиста Брянского областного
Дворца детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина, Алёшину С.В. –
главного библиотекаря отдела краеведческой литературы Брянской областной научной
универсальной библиотеки имени Ф.И.Тютчева. Рассылка писем – приглашений. Подготовка
и проведение совещания с членами жюри конкурса 19.01.2016 г.

Февраль
Рассылка писем по образовательным учреждениям о переносе даты конкурса
исследовательских работ.
Консультирование по телефону руководителей участников XI городского конкурса
исследовательских работ по школьному краеведению.
Согласование выступлений творческих коллективов УДО г. Брянска (ЦВР г. Брянска,
ЦВР Советского района, ДДТ Володарского района) на XI городском конкурсе
исследовательских работ по школьному краеведению, отправка пригласительных писем,
просмотр номеров.
19.02 оформление документов по экскурсии в СОШ им. Горького в г. Карачеве.
Рассылка справки о промежуточных итогах II городского краеведческого марафона
«Маршруты памяти» в управление образования и районные отделы образования г.
Брянска.
Приглашение членов жюри XI городского конкурса исследовательских работ по школьному
краеведению для оценивания работ во 2 туре. Подготовка и проведение совещаний с членами
жюри конкурса 01.02.2016 г. , 17.02.2016 г.
Приглашение почетных гостей на XI городской конкурс исследовательских работ по школьному
краеведению.
Приглашение членов жюри в экскурсионную поездку «Древний Карачев».
Организация набора слушателей ШТП в МПСУ, созвон с зам. По ВР.
25-26.02 – посещение курсов по охране труда в СОШ №57. Сдача экзамена, получение
удостоверений.

Март
Рассылка положения городской краеведческой игры «Город юный, город древний» по
образовательным учреждениям г. Брянска (18.03.2016 г.).
Консультирование по телефону руководителей участников городской краеведческой
игры «Город юный, город древний».

Рассылка справки о промежуточных итогах II городского краеведческого марафона
«Маршруты памяти» в управление образования и районные отделы образования г.
Брянска (18.03.2016 г.).
02.03 проведение занятия для слушателей ШТП «Распределение обязанностей в походе. Питание в
походе».
11.03 защита грантового проекта «Я землю эту Родиной зову» в Департаменте семьи, социальной
и демографической политики Брянской обл.
Встреча-беседа с руководителем общественного регионального движения «Женщины Брянщины»
Денисовой Ольгой Васильевной.
Приглашение зав. Методическим отделом БГКМ В.В. Климовой для выступления на семинаре
активистов школьных музеев 23.03 в СОШ №35.
24.03 участие в совещании в Областной Думе при И.А. Кени по вопросу проведения
краеведческой игры «Город юный, город древний» для студентов ВУЗОВ и ССУЗОВ г. Брянска.

Апрель
Рассылка по образовательным учреждениям о сроках сдачи домашнего задания «Город
юный, город древний».
Подготовка раздаточного материала для проведения городской краеведческой игры
«Город юный, город древний».
Решение вопроса с директором Брянского театра драмы им. А.К. Толстого о проведении
открытия городской краеведческой игры «Город юный, город древний» на театральной
площади.
Решение вопроса с УМВД России по Брянской области о проведении городской
краеведческой игры «Город юный, город древний».
Участие в совещаниях в Брянской областной Думе по подготовке краеведческой игры для
студентов «Наследники Пересвета». Работа в составе жюри по оценке конкурса
«Разработка мини –экскурсии по Покровской горе».
Составление и рассылка писем в Белоруссию, по привлечению команд на фестиваль «Под
облаками».
Приглашение членов жюри городской краеведческой игры «Город юный, город древний»для
оценивания конкурсных работ (домашнее задание – разработка экскурсии по историческим
объектам г. Брянска).
Решение вопросов по приглашению почётных гостей и творческого коллектива «Околица» (рук.
Щведова Л.Г.) на городскую краеведческую игру «Город юный, город древний».

Подготовка группы слушателей ШТП к походу по горному Крыму.
Май
28.04 по 10.05 руководство походом II категории сложности по горному Крыму для
слушателей ШТП.
Решение организационных вопросов с Фокинской районной администрацией по
проведению исторического квеста для школ Фокинского района «Наша 120-я весна» .
Июнь
Приглашение членов жюри II городского краеведческого марафона «Маршруты памяти» для
оценивания конкурсных работ – разработок пешеходных экскурсий «Страницы истории древнего
города Брянска».

06.06 - встреча с председателем общественного регионального движения «Женщины
Брянсщины» Денисовой О.В. по вопросам издания сборника маршрутов пешеходных
экскурсий «Брянская улица».
Подготовка команды на Всероссийский слёт туристов-краеведов.
Экскурсионный отдел
в составе Ярошкевича О.Н. и Мороз М.В. занимался
организацией и проведением познавательно-тематических экскурсионных поездок,
согласованием организационных вопросов с транспортной и страховой компанией,
экскурсоводами
В 2015-2016 уч. году было организовано 88 экскурсионных поездок:
1. СОШ 60 – Дятьково, 11.09.2015 г.
2. Гимназия 7 – обзорная по городу, 16.09.2015 г.
3. СОШ 8 – стоянка Виноградова, 19.09.2015 г.
4. СОШ 42 – стоянка Виноградова, 18.09.2015 г.
5. Гимназия 6 – обзорная по городу, 23.09.2015 г.

6. Нетьинская СОШ – Хацунь, 17.09.2015 г.
7. Гимназия 1 – Юдиново, 22.09.2015 г.
8. Гимназия 6 – стоянка Виноградова, 26.09.2015 г.
9. СОШ 28 – Хацунь, 29.09.2015 г.
10. Дворец Гагарина – Красный Рог, 29.09.2015 г.
11. Фокинская РГА – Николо-одринский монастырь, 01.10.2015;
12. ОУО БГА по Советскому р-ну – Спасское-Лутовиново, 01.10.2015;
13. СОШ 9 – стоянка Виноградова, 03.10.2015;
14. СОШ 59 – заповедник Брянский Лес, 03.10.2015;
15. Добруньский лицей № 1 – Орловское полесье, 03.10.2015;
16. СОШ 59 – Орловское полесье, 04.10.2015;
17. УО БГА – Курск, 03 – 04.10. 2015;
18. СОШ 28 – Юдиново, 09.10.2015;
19. СОШ 28 – Калуга, 09.10.2015;
20. СОШ 39 – Смоленск, 10.10.2015;
21. Гимназия 1 – Бородино, 10.10.2015;
22. УО БГА – Гомель, 16 – 17.10.2015;
23. ОУО БГА по Беж., Волод., Сов., Фокин. р-нам – Почеп – Старопочепье – Мглин –
Ляличи – Сураж – Унеча, 22.10.2015;
24. СОШ 59 – Москва, 31.10.2015.
25. Добруньский лицей – Москва, 03.11.2015 г.;
26. о/л Искорка – Партизанская поляна, 05.11.2015 г.;
27. 7 Гимназия – Дятьково, 06.11.2015 г.;
28. 1 Гимназия Брянского района (Глинищево) – Калуга, 06.11.2015 г.;
29. Жар Птица ЦДиЮТиЭ – Орел, 08.11.2015 г.
30. Делегация г. Гомеля – Партизанская поляна, Хацунь, Обзорная экскурсия по г.
Брянску, 11.11.2015 г.
31. Департамент образования – Москва, 12-13.11.2015 г.
32. СОШ № 42 – Дятьково, 14.11.2015 г.
33. Супоневская СОШ – Тула, 19.11.2015 г.
34. 28 СОШ – Снежка, 21.11.2015 г.
35. 3 Гимназия - Обзорная экскурсия по г. Брянску, 28.11.2015 г.
36. Департамент образования – Санкт-Петербург, 28-30.11.2015 г.
37. 27 Лицей – Карачев, 30.11.2015 г.
38. 35 СОШ – Карачев, 30.11.2015 г.
39. СОШ № 59 – Карачев, 08.12.2015 г.;
40. 1 Лицей Брянского р-на (пос. Добрунь) – Карачев, 10.12.2015 г.;
41. 1 Лицей Брянского р-на (пос. Добрунь) – Карачев, 11.12.2015 г.;
42. СОШ № 49 – Карачев, 11.12.2015 г.;
43. СОШ № 64 – Карачев, 11.12.2015 г.;
44. 27 Лицей – Карачев, 15.12.2015 г.;
45. СОШ № 28 – Юдиново, 16.12.2015 г.;
46. СОШ № 55 – Карачев, 17.12.2015 г.;
47. 27 Лицей – Карачев, 21.12.2015 г.;
48. СОШ № 35 – Карачев, 23.12.2015 г.;
49. 1 Лицей Брянского р-на (пос. Добрунь) – Карачев, 25.12.2015 г.;
50. СОШ № 36 – Карачев, 25.12.2015 г.;
51. Департамент образования Брянской обл. – Москва, 08.01.2016 г.;
52. ОУО районов г. Брянска – Севск - Локоть, 28.01.2016 г.;
53. ЦДиЮТиЭ г. Брянска – Карачев, 04.02.2016 г.;
54. Жар-птица ЦДиЮТиЭ г. Брянска - Орел, 20.02.2016 г.;
55. МБОУ «СОШ им. Горького» г. Карачева – Дятьково, 24.02.2016 г.;
56. ЦДиЮТиЭ г. Брянска – Карачев, 28.02.2016 г.;
57. ЦДиЮТиЭ г. Брянска – Брянск-Навля-Локоть-Комаричи-Брянск, 03.03.2016 г.;
58. ЦДиЮТиЭ г. Брянска – Заповедник «Брянский лес» - Трубчевск, 20.03.2016 г.;

59. СОШ № 40 – Тула, 26.03.2016 г.;
60. СОШ № 34 – Трубчевск - Заповедник «Брянский лес» - Площанская пустынь,
30.03.2016 г.;
61. д/с Айболит – Журиничи, 07.04.2016 г.;
62. ЦДиЮТиЭ г. Брянска – Орловское Полесье, 10.04.2016 г.
63. 2 Супоневская СОШ – Смоленск, 14.04.2016 г.;
64. СОШ № 55 – Москва, 21.04.2016 г;
65. БГУ – Минск, 23.04.2016 г.
66. СОШ № 36 - Заповедник «Брянский лес», 23.04.2016 г.;
67. СОШ № 35 – Оптина пустынь, 24.04.2016 г.;
68. СОШ № 63 – Трубчевск. 27.04.2016 г.;
69. СОШ № 28 – Локотской конезавод, 28.04.2016 г.;
70. СОШ № 28 – Трубчевск – Кветунь, 04.05.2016 г.;
71. СОШ № 9 – Орловское полесье, 14.05.2016 г.;
72. 1 Лицей Брянского р-на пос. Добрунь – Оптина пустынь, 14.05.2016 г.;
73. СОШ им. Кирова г. Карачев – Овстуг, 14.05.2016 г.;
74. Больница г. Карачев – Оптина пустынь, 15.05.2016 г.;
75. СОШ № 30 – обзорная по г. Брянску, 18.05.2016 г.;
76. СОШ им. Кирова г. Карачев – Овстуг, 20.05.2016 г.;
77. Лицей № 27 - обзорная по г. Брянску, 20.05.2016 г.;
78. Гимназия № 6 – Орловское полесье, 20.05.2016 г.;
79. СОШ № 34 - Орловское полесье, 21.05.2016 г.;
80. СОШ № 39 - Этномир, 20.05.2016 г.;
81. СОШ № 28 – Локотской конезавод, 23.05.2016 г.;
82. 1 Гимназия Брянского р-на с. Глинищево - Заповедник «Брянский лес», 24.05.2016
г.;
83. СОШ № 59 – Москва, 24.05.2016 г.;
84. Гимназия № 1 – Свенский монастырь, 25.05.2016 г.;
85. СОШ им. Кирова г. Карачев – Партизанская поляна, 25.05.2016 г.;
86. СОШ № 40 – обзорная по г. Брянску. 26.05.2016 г.
87. СОШ № 3 г. Фокино - Заповедник «Брянский лес» - Трубчевск, 27.05.2016 г.;
88. СОШ им. Кирова г. Карачев – Партизанская поляна, 28.05.2016 г..
Всего за 2015 – 2016 уч. г. было организовано и проведено
88 экскурсионных поездок и туров:
№
Период
Кол -во
Брянск и
п.
Брянская
п
область
1
Сентябр
10 (первая заявка 11.09)
10
ь
2
Октябрь
14
5
3
Ноябрь
14
8
4
Декабрь
12 (последняя заявка
12
25.12)
5
Январь
2 (первая заявка 08.01)
1
6
Февраль
4
3
7
Март
4
3
8
Апрель
9
4
9
Май
19
12
Всего:
88
58

Города Ближнее
России зарубежье

8
6

1
1
1
4
7
28

1

1
2

За отчётный период экскурсионной работой было охвачено 3374 человека (учащиеся
школ, студенты, взрослая категория населения).

За первое полугодие 2015-2016 учебного года экскурсионной работой было
охвачено порядка 1970 человек.
№

Заказчик

Кол-во
экскурсий
1
1
5
2
1
1
2
1
1
4
1
1
3
2
1
2
2
5
района
1

8
9
28
35
36
39
42
49
55
59
60
64
27 лицей
1 гимназия
3 гимназия
6 гимназия
7 гимназия
Добруньский лицей № 1
1 Гимназия Брянского
(Глинищево)
Нетинская СОШ
Супоневская СОШ № 2
о/л Искорка
Жар-Птица
ОУО БГА
Департамент образования и науки
Брянской обл.
Делегация г. Гомеля
Дворец Гагарина
Администрация Фокинского района
ИТОГО

Кол-во
экскурсантов
30
47
35+48+45+35+32
42+29
47
45
48+46
32
21
48+47+45+44
32
31
24+25+23
33+30
25
35+31
29+27
45+48+42+45+42
44

1
1
1
1
4
2

48
42
22
25
32+66+34+59
66+99

1
1
1
50

16
35
49
1970

За второе полугодие 2015-2016 учебного года экскурсионной работой было
охвачено 1404 человека.
№

Заказчик
9
27 Лицей им. Кустова
28
30
34
35
36
39
40
55
59
63

Кол-во
экскурсий
1
1
3
1
2
1
1
1
2
1
1
1

Кол-во
экскурсантов
48
23
45+30+39
35
20+33
44
35
30
45+42
48
44
44

1 гимназия
6 гимназия
СОШ № 2 г. Фокино
Добруньский лицей № 1
1 Гимназия Брянского района
(Глинищево)
Супоневская СОШ № 2
СОШ им. Горького г. Карачев
СОШ им. Кирова г. Карачев
Клуб любителей ЗОЖ
Жар-Птица
д/с Айболит
БГУ
Департамент образования и науки
Брянской обл.
ОУО районов г. Брянска
ЦДиЮТиЭ г. Брянска
Больница г. Карачев
ИТОГО

1
1
1
1
1

29
26
26
42
48

1
1
4
3
1
1
1
1

46
35
31+44+34+34
35+35+34
33
30
42
39

1
2
1
38

57
32+32
35
1404

Сравнительная таблица экскурсионных поездок
за текущий и прошедшие учебные годы.
№

Период

п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Всего:

Количество экскурсий
2015-2016 уч. г.
2014-2015 уч. г.
10
14
14
12
2
4
4
9
19
88

4
10
7
9
1
3
3
6
19
62

2013-2014
уч. г.
11
21
7
11
0
4
4
9
27
94

Направления:
2015-2016
Карачевская фабрика: 13
Заповедник «Брянский лес»-Трубчевск: 7
Обзорная по городу Брянску: 6
Партизанская Поляна: 5
Орловское полесье, стоянка Виноградова, Дятьково: 4
Москва, Юдиново: 3
Калуга, Тула, Смоленск, Карачев: 2
Москва – 3
Орел, Локотской конезавод, Оптина пустынь, Овстуг - 2
М/к «Хацунь», Свенский монастырь, Журиничи, Красный Рог, Николо-одринский
монастырь, Спасское-Лутовиново, заповедник Брянский Лес, Курск, Этномир, Бородино,
Гомель, Севск-Локоть, Почеп-Унеча, Навля-Комаричи, Снежка, Минск, СанктПетербург: 1

На данный момент необходимо активно проводить рекламную компанию по
экскурсионному направлению, посещая собрания классных руководителей и родительские
собрания по параллелям в школах и детских садах.
На сегодняшний день добавлен достаточно большой объём информации на Сайт
Центра туризма в раздел «Экскурсии и путешествия»: информация по маршрутам,
обновлён прайс с уточнёнными ценами, даны ссылки на краеведческие сайты. На наш
взгляд, это важный аспект в работе, т.к. возможности сайта помогают охватить большую
аудиторию.
За отчётный период заведующей экскурсионно-краеведческим отделом Смирновой
Э.В. проводилась контрольно-диагностическая работа.
Участие в работе административной комиссии по контролю над работой детских
объединений. Посещение занятий педагогов МО «Краеведение»:
17.11 ДО «Юные музееведы», 2 г.о., ПДО Чижикова А.А.;
20.11 ДО «Литературное краеведение», 2 г.о., ПДО Медведева Г.С.;
20.11 ДО «Природа глазами души», 2 г.о., ПДО Величева Е.В.;
23.11 ДО «Юные музееведы», 4 г.о., ПДО Чесалина Е.С.;
24.11 ДО «Юный краевед», 1 г.о., ПДО Старовойт В.В. (2 объединения)
Написание аналитической справки по итогам проверки.
Контроль за написанием статьи Ермошиной К.В., Мороз М.В.в СМИ по итогам открытого
фестиваля музеев. (В Брянской областной учительской газете №43 от 13.11.2015 г.
напечатана статья пресс-службы БГА «В Брянске прошёл фестиваль музееведов». В газете
«Брянский рабочий» №47 от 19.11.2015 г. напечатана статья «Связь времён, традиций,
поколений», автор К.В.Ермошина).
В декабре контроль над подготовкой к турниру детских объединений и конкурсу
исследовательских работ МБУДО ЦДиЮТиЭ.
Участие в работе административной комиссии по проведению промежуточной
аттестации детских объединений. Составление отчёта и справки по итогам аттестации.
Контроль над корректировкой и приведением в соответствии с требованиями
образовательной программы «Экологический туризм» педагога Булаева М.А.
08.12.15 Проверка журналов детских объединений. Составление справки по результатам
проверки.
В январе составление сметы расходов для проведения XI городского конкурса
исследовательских работ по школьному краеведению.
В феврале контроль над корректировкой и приведением в соответствии с требованиями
образовательной программы «Краеведение» педагога Мячиной Л.М.
Посещение занятий педагогов МО «Краеведение и музееведение» в рамках месячника
«Краеведение».
08.02 занятие в ДО «Экологический туризм», педагог Булаев М.А.
12.02 занятие в ДО «Юные музееведы», педагог Чесалина Е.С.
24.02 занятие в ДО «Природа глазами души», педагог Величева Е.В.
29.02 занятие в ДО «Литературное краеведение», педагог Медведева Г.С.
11.02, 18.02, 25.02 Административное дежурство по зданию ЦДиЮТиЭ с 8.30 до 14.00.
26.02 с 10.00 до 12.00 – административное дежурство в ДДЦ на празднике мужества и
красоты (СОШ №25, 2 кл, 20 чел.)
В марте 01.03 Посещение занятий ДО «Юный краевед» в рамках месячника
«Краеведение», педагог Старовойт В.В..
В мае контроль составления отчёта по итогам категорийного похода по горному Крыму .
21.05, 29.05 –работа дежурным администратором в о/л «Искорка» на программе
«Выпускные дни с классом».
27.05 - работа дежурным администратором в актовом зале на программе «До свидания,
детский сад».
Сотрудники отдела осуществляли административное дежурство на Новогодних
программах в Центре туризма и о/л «Искорка», на программе «Выпускные дни с
классом», а так же административное дежурство по зданию ЦДиЮТиЭ согласно графика
дежурства.

Методист Ярошкевич О.Н. и педагог-организатор Мороз М.В. проводили следующую
контрольно-диагностическую работу:
1. Контроль и сопровождение экскурсионных поездок по маршрутам Красный Рог,
Юдиново, стоянка А.Виноградова, Спасское-Лутовиново, Курск, Москва, СанктПетербург, Почеп – Старопочепье – Мглин – Ляличи – Сураж – Унеча, СевскЛокоть, Карачев.
1. Прием заявок и организация работы по оформлению пакетов документов для
экскурсий:
согласование маршрутов и цен с перевозчиками;
подбор гидов и экскурсоводов;
заказ музеев и музейных комплексов;
предоставление пакетов документов в РОНО, УО, Департамент
образования;
отправка экскурсий;
организация составления отчетов для бухгалтерии ЦДиЮТиЭ г. Брянска.
2. Организационная работа к проведению Конкурса краеведческих исследовательских
работ и турнира детских объединений.
3. Прием заявок и организация работы по оформлению пакетов документов для
экскурсий:
согласование маршрутов и цен с перевозчиками;
подбор гидов и экскурсоводов;
заказ музеев и музейных комплексов;
предоставление пакетов документов в РОНО, УО, Департамент
образования;
отправка экскурсий;
организация составления отчетов для бухгалтерии ЦДиЮТиЭ г. Брянска.
Участие сотрудников отдела в мероприятиях Центра
За отчётный период все сотрудники отдела принимали активное участие в
мероприятиях, проводимых Центром туризма.
№
Дата
Мероприятие
ФИО
Функциональные
п/п
обязанности
1
04.09.2015 Совещание с руководителями
Смирнова Э.В.
Организация и
школьных музеев
проведение
(на базе СОШ №2)
совещания
2
11-12.09.
Фестиваль школьных музеев в
Смирнова Э.В.
Организация и
2015
о/л «Искорка», посв. 1030
проведение
летию образования г. Брянска
фестиваля
3
12.09.
XXVII
традиционные
Мороз М.В.
Участие в
2015 г.
открытые
региональные
судействе
соревнования
по
с/о
«Мемориал
командира
партизанского отряда А.И.
Виноградова»
4
25.09.2015 Участие
в
проведении
Смирнова Э.В.
Оформление
мероприятия, посвященного
Ярошкевич О.Н. фотовыставки,
25-летию Центра детского и
Мороз М.В.
озвучивание
юношеского
туризма
и
мероприятия,
экскурсий г. Брянска
рассадка остей в
зале, регистрация
5
28.09.2015 Фестиваль СО и туризма
Смирнова Э.В.
Отв. за инструктаж
Бежицкого района
Ярошкевич О.Н. по ТБ, работа в
Мороз М.В.
бригаде финиша
СО, судья на этапе

6

29.09.2015 Фестиваль СО и туризма
Советского района

Смирнова Э.В.

7

29.09.2015 Экскурсионная поездка в
госуд. мемориальный музей
А.К.Толстого в с. Красный Рог
с сотрудниками Дворца
Гагарина.
30.09.2015 Фестиваль СО и туризма
Фокинского района

Ярошкевич О.Н.

Смирнова Э.В.

Главный судья
фестиваля

9

01.10.2015 Экскурсионная поездка в
государственный
мемориальный музейзаповедник И.С.Тургенева
"Спасское-Лутовиново"
специалистов отдела
управления образования по
Советскому району,
директоров школ Советского
района г. Брянска,
сотрудников Центра туризма.

Ярошкевич О.Н.

Организация
поездки.
Сопровождение
группы

10

03-04.10.
2015

Участие в туристскоэкскурсионном маршруте
«Курская дуга»

Ярошкевич О.Н.

11

06-07.10.
2015

Городские соревнования
«Юные спасатели» (Школа
безопасности)

Ярошкевич О.Н.

12

09-11.10.
2015

Фестиваль «Под облаками»

Смирнова Э.В.
Ярошкевич О.Н.
Мороз М.В.

13

22.10.2015 Экскурсионная программа по
маршруту: Брянск – Почеп –
Старопочепье – Мглин –
Ляличи – Сураж – Унеча –
Брянск в рамках проекта «Я
землю эту Родиной зову».
24.10.2015 Первенство г. Брянска по
парковому ориентированию
«Золотая осень»

Ярошкевич О.Н.

Организация
поездки.
Сопровождение
группы
Погрузочноразгрузочные
работы, установка
этапов.
Зам. главного судьи
конкурсной
программы. Отв. За
спортивные виды.
Секретарь.
Подготовка отчёта
и предложений по
итогам фестиваля
«Под облаками».
Организация
поездки.
Сопровождение
группы

Смирнова Э.В.
Ярошкевич О.Н.
Мороз М.В.

Участие в работе
бригады старта.
Судейство

28.10.2015 Семинар заместителей
директоров школ по
воспитательной работе на
тему: "Организация досугово-

Ярошкевич О.Н.

Организация и
проведение
семинара

8

14

15

Зам. Главного
судьи по виду
«Великолепная
команда»
Организация
поездки.
Сопровождение
группы

16

массовых мероприятий с
учащимися" на базе о/л
«Искорка»
10.11.2015 Открытый фестиваль
школьных музеев г. Брянска
«Связь времён, традиций,
поколений»

Смирнова Э.В.
Мороз М.В.
Ярошкевич О.Н.

Участие
в
военнопатриотическом
маршруте
«Битва за Москву» в рамках
национального
проекта
«Маршруты Победы».
28-30.11.
Участие в программе детского
2015
культурно-познавательного
туризма
Министерства
культуры России «Маршруты
Победы»
по
маршруту
«Дорога жизни» (г. СанктПетербург)
09.12.2015 Семинар руководителей
школьных музеев (на базе
гимназии №3)

Ярошкевич О.Н.

20

15.12.2015 «Вечер старых друзей»

21

22

17

12-13.11.
2015

Организация и
проведение
фестиваля.
Организация
экскурсии для
делегации г.
Гомеля
Организация
поездки.
Сопровождение
группы

Ярошкевич О.Н.

Организация
поездки.
Сопровождение
группы

Смирнова Э.В.
Мороз М.В.
Смирнова Э.В.
Ярошкевич О.Н.

Организация и
проведение
семинара.
Фотосъёмка
Регистрация
участников вечера

19.12.2015 Новогодний турнир по с/о
«Мандариновые бега»

Смирнова Э.В.
Мороз М.В.

Работа в бригаде
старта

декабрь
(согласно
графика)

Административное дежурство в
ЦДиЮТиЭ и о/л «Искорка» на
Новогодних программах

Смирнова Э.В.
Ярошкевич О.Н.
Мороз М.В.

Дежурный
администратор.
Фотограф

04.01.2016

Программа «Ура, каникулы»

Ярошкевич О.Н.

Скалодром, Дед
Мороз

23

05.01.2016

Турнир детских объединений.

24

06.01.2016

Конкурс исследовательских
работ обучающихся детских
объединений.

25

15.01,
22.01.2016

Лыжные прогулки на т/б
«Лесная».

Смирнова Э.В.
Ярошкевич О.Н.
Мороз М.В.
Смирнова Э.В.
Ярошкевич О.Н.
Мороз М.В.
Смирнова Э.В.
Ярошкевич О.Н.
Ярошкевич О.Н.

Организация и
проведение
турнира
Организация и
проведение
конкурса
Участие

Смирнова Э.В.
Ярошкевич О.Н.
Мороз М.В.

Организация и
проведение
программы

18

19

28.01.2016 Выездной семинар для
директоров учреждений
образования г. Брянска по
маршруту Брянск – Севск –
Площанская пустынь –
Брасово – Брянск.
26

04.02.2016

Экскурсионная программа в г.
Карачев

Организация и
проведение
семинара

17.02.2016 XI городской конкурс
исследовательских работ по
школьному краеведению
27

В течение
года

Клуб любителей ЗОЖ

20.02.2016 Учебно-тренеровочный поход
слушателей ШТП по
маршруту п. Ковшовка - п.
Свень - п. Стяжное.
28.02.2016 Экскурсионная программа в
город Карачев, в рамках
проекта «Я землю эту Родиной
зову».

Смирнова Э.В.
Ярошкевич О.Н.
Мороз М.В.
Ярошкевич О.Н.
Смирнова Э.В.
Мороз М.В.
Ярошкевич О.Н.

Организация и
проведение
конкурса
Проведение
программ
Участие в
заседаниях
Участие в походе

Ярошкевич О.Н.

Организация,
путевая
информация

Ярошкевич О.Н.
Мороз М.В.
Смирнова Э.В.

Организация и
проведение
поездки

Организация и проведение
учебно-тренировочного
похода по маршруту: п.
Дарковичи – п. Нетьинка – с.
Хотылево – с. Овстуг – с.
Вщиж.
16.03.2016 Городской семинар
руководителей школьных
музеев "Музей школы в
контексте современной
культуры".

Смирнова Э.В.

Организация и
проведение похода

Ярошкевич О.Н.

Участие в походе

Смирнова Э.В.

Организация и
проведение
семинара

22.03.2016

Работа на полигоне по
подготовке команд к городским
соревнованиям «Юные
спасатели»

Смирнова Э.В.

26-27.03.
2016

Учебно-тренировочные сборы
для слушателей ШТП,
слушателей школы
инструкторов, туристов МКД

Ярошкевич О.Н.

Судейство этапов
«Азимутальный
ход», «Установка
палатки»,
«Переправа по
жердям»
Инструктор блока
техника водного
туризма

31

05.04

Смирнова Э.В.
Ярошкевич О.Н.

32

15-17.04

Судейство городских
соревнований «Школа
безопасности»
Работа на фестивале «Под
облаками»

28

03.03.2016

29

04-06.03.
2016

30

Экскурсионная поездка
сотрудников Центра туризма по
Брянской области (Навля,
Локоть, Комаричи).

Смирнова Э.В.

Ярошкевич О.Н.
Мороз М.В.

33

19.04

Городская краеведческая игра
«Город юный, город древний»

Смирнова Э.В.
Ярошкевич О.Н.

Судья этапа

Должность зам.
главного судьи по
конкурсной
программе
Должность зам.
главного судьи по
спортивным видам
Секретарь
конкурсной
программы
Организация и
проведение игры

34

21.04

22-23.04.
2016

35

28.0410.05
6-7.05.
2016

36

12-14.05

в Советском районе г.
Брянска.
Городская краеведческая игра
«Наследники Пересвета» в
Советском районе для
студентов вузов и ссузов г.
Брянска.
Региональный семинар для
членов Брянской
региональной общественной
организации «Ассоциация
педагогических работников»
Поход II категории сложности
по горному Крыму для
слушателей ШТП.
Поход Славы "Память,
которой не будет забвения",
посвященного 71 годовщине
Победы в Великой
Отечественной Войне по
маршруту: г. Брянск - Станция
Самара - Радица – м/к жертвам
фашистских оккупантов район Данный бор - м/к
"Курган - Бессмертия".
Турслёт учителей

Смирнова Э.В.
Ярошкевич О.Н.

Организация и
проведение игры

Ярошкевич О.Н.

Организация и
проведение семинара

Смирнова Э.В.
Ярошкевич О.Н.

Организация и
проведение похода

Смирнова Э.В.

Должность зам.
главного судьи по
конкурсной
программе
Должность зам.
главного судьи по
спортивным видам
Организация и
проведение квеста

Ярошкевич О.Н.

37

17.05

38

22.05

Исторический квест по
Фокинскому району «Наша
120-я весна».
Всероссийские соревнования
по СО «Российский азимут2016» .

Смирнова Э.В.
Смирнова Э.В.
Ярошкевич О.Н.

39

17-19.06

Водный поход сотрудников по
Брянской области по реке
Судость

Руководство
походом

Смирнова Э.В.

Отв. за работу
бригады по
награждению
Ведущий
соревнований
Участие в походе

Основные выводы и перспективные направления деятельности отдела
на 2016-2017 учебный год
Анализ деятельности экскурсионно-краеведческого отдела ЦДиЮТиЭ в 2015-2016
учебном году показал, что отдел реализует образовательную деятельность учащихся по
двум направлениям: краеведческому и экскурсионному. Работу отдела за отчётный
период можно признать удовлетворительной.
На 2016-2017 уч. года ставится ряд задач:
1. Активизировать проведение рекламной компании по экскурсионному направлению.

