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На сегодняшний день дополнительное образование детей рассматривается как 

важнейшая составляющая образовательного пространства, оно социально востребовано и 

нуждается в постоянном внимании и поддержке со стороны общества и государства как 

образование, сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка. 

 Дополнительное образование, исходя из своего своеобразия, органически сочетает 

разнообразные виды организации содержательного досуга (отдых, развлечения, праздники, 

творчество) с различными формами образовательной деятельности и, как следствие, сокращает 

пространство девиантного поведения, решая проблему занятости детей. 

 Туристско-краеведческая деятельность дополнительного образования многогранна: 

наряду с физическим совершенствованием, формированием здорового образа жизни, 

воспитанием волевых и моральных качеств детей и молодёжи, она направлена и на развитие 

познавательных, исследовательских навыков обучающихся по изучению природы, истории, 

культуры родного края, привлечение воспитанников  к социальным инициативам по охране 

природы, памятников культуры и среды проживания. 

Детский туризм, как спортивный, так и массовый, предоставляет возможность школьникам  

глубже узнать и познакомиться с историческим и природным наследием нашей страны.  

Походы, поездки, экскурсии – один из путей социализации личности, они  могут дать 

подрастающему поколению возможность для адаптации к современным условиям жизни,  

повышения своего интеллектуального уровня, развития наблюдательности, 

коммуникабельности, самодисциплины. Кроме того, туризм является одной из наиболее 

эффективных оздоровительных технологий, способствующих формированию здорового образа 

жизни человека и общества в целом, что имеет большое государственное значение в воспитании 

подрастающего поколения. 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных 

туристов г. Челябинска» (далее Станция) однопрофильное учреждение дополнительного 

образования, объединяющее практическую и исследовательскую деятельность учащихся.  

Станция реализует  дополнительное образование и воспитание. Учащимся   Станции  

представлена возможность выбора направления деятельности:  

 спортивный туризм;  

 спортивное ориентирование; 

 краеведение; - скалолазание;  

 КСП;  

 экология. 

 

 Основной целью Станции юных туристов является: обеспечение стабильного и 

устойчивого развития учреждения как неотъемлемой части единой городской системы 

образования и воспитания, призванной обеспечить оптимальные условия для реализации 

творческих способностей каждого ребёнка, начиная от уровня формирования его интереса к 

туристско–краеведческой деятельности и заканчивая уровнем профессионально-

ориентированной деятельности. 

 

 

 

 

 



Задачи: 

 Совершенствование организационно-методической работы по туризму в         г. Челябинске; 

 Работа по дальнейшему развитию туристского движения в образовательных учреждениях, 

как эффективного средства воспитания гражданственности и оздоровления молодого 

поколения; 

 Создание безопасных условий в ОУ в ходе осуществления образовательного процесса; 

 Эффективное использование ресурсов СЮТур для обеспечения педагогически 

целесообразной досуговой занятости воспитанников; 

 Повышение эффективности, доступности, востребованности и качества образовательных 

услуг в учреждении. 

 Совершенствование экспериментальной, методической, инновационной деятельности  

СЮТур; 

 Управление профессиональным  развитием педагогических кадров; 

 Развитие сотрудничества образовательного учреждения с социальными партнёрами. 

 

 Как решались поставленные задачи: 

 

1. Совершенствование  организационно – методической работы  по туризму в    г. 

Челябинске. 
В прошедшем  учебном году методическая работа велась по следующим направлениям 

деятельности: 

 работа над методической темой учреждения; 

 индивидуальная методическая работа; 

 диагностико – аналитическая деятельность; 

 организационно – педагогическая деятельность; 

 консультативно – методическая  деятельность; 

 программно-методическое обеспечение педагогической деятельности. 

  1.1. Работа над методической темой учреждения как направление деятельности 

заключалась в  интеграции деятельности городского методического объединения туристско-

краеведческой направленности с МБОУ ДПО УМЦ г. Челябинска  и с ФЦДЮТиК по вопросам 

проведения сертифицированных курсов по подготовке инструкторов детско-юношеского 

туризма. 

1.1.1. Городские учебно-методические курсы «Инструктор детско-юношеского туризма» 

проводились с   5 октября 2017  –  31 мая 2018 

 Городские учебно-методические курсы «Инструктор детско-юношеского туризма» – 5 октября 

2017 г. –  31 мая 2018 г. 

Курсы проводились по переподготовке и повышению квалификации специалистов по 

программам дополнительного образования в области детско-юношеского и спортивно-

оздоровительного туризма, краеведения для педагогов и туристско-экскурсионных кадров 

города на основании «Положения об инструкторе детско-юношеского туризма» в рамках 

Договора о творческом сотрудничестве между ФГБОУ ДО ФЦДЮТиК и МБУДО «СЮТур г. 

Челябинска», а также МБУ ДПО Учебно-методическим центром г. Челябинска и МБУДО 

«СЮТур г. Челябинска». 

Общая численность слушателей к началу занятий составляла 46 человек, представляющих 

собой в большинстве своем работников образования и студентов города Челябинска. 

Курс подготовки «Инструктор детско-юношеского туризма» проводился в очной и очно-

заочной форме обучения.  

На учебное отделение очно-заочной формы обучения поступило 14 человек. Успешно 

освоили программу 12 человек. 

На учебное отделение очной формы обучения поступило 7 человек. Успешно освоили 

программу 5 человек. 



Кроме того, в рамках курсов был проведен семинар переподготовки специалистов детско-

юношеского туризма по программе «Инструктор детско-юношеского туризма». Из 17 человек 

успешно сдали зачет 16 человек. Из них 8 человек – педагоги МБУДО «СЮТур г. Челябинска» 

Итого: Курсы успешно завершили  33 человека. 

Программа курсов была полностью реализована. 

 

 1.1.2.Продолжение работы городского методического объединения педагогов 

дополнительного образования туристско-краеведческой направленности. 

13 сентября 2017 г. – городское совещание по вопросам деятельности городских 

методических объединений специалистов воспитания и дополнительного образования в 

2017/2018 учебном году. 

17 ноября 2017 г. – городское методическое совещание «Система подготовки туристских 

кадров – важное направление формирования системы организации безопасного отдыха и 

оздоровления детей» 

 
1.1.3. Деятельность по совершенствованию  педагогического мастерства  педагогов 

ГМО  через различные формы методической работы 

 
Форма 

методического 

мероприятия  

Дата, 

 место 

проведения 

Тема мероприятия Сведения об 

ответственном 

(Ф.И.О., место 

работы, 

должность) 

Категория 

участников, квота 

Общее 

количество 

участвующих 

педагогов 

(в соответствии 

с листами 

регистрации) 

Совещания       

Городское 

инструктивно-

методическое 

совещание 

17 ноября 2018 

г., МБУДО 

«СЮТур г. 

Челябинска» 

«Система подготовки 

туристских кадров – 

важное направление 

формирования 

системы организации 

безопасного отдыха и 

оздоровления детей» 

Герасимов С.В. – 

зав. отделом 

туризма СЮТур,  

педагоги, 

руководители 

туристско-

краеведческих 

объединений 

14 человек 

Семинары      

1.Семинар для 

судей 

15 сентября 

2017 г. МБУДО 

«СЮТур 

г.Челябинска» 

54-ой летний слет 

юных туристов 

города Челябинска 

Герасимов С.В. – 

зав. отделом 

туризма СЮТур 

педагоги, имеющие 

опыт в судействе и 

достигшие 18-

летнего возраста; 

квота – 1 судья от 

команды 

27 человек 

2. Установочный 

семинар 

31 января 2018 

г. МБУДО 

«СЮТур 

г.Челябинска» 

XXII городская 

краеведческая игра 

«Знай и люби 

Челябинск» 

Шабанова И.С. – 

зав. 

экскурсионным 

отделом СЮТур 

специалисты 

структурных 

подразделений 

МКУ «ЦОДООД» и 

педагоги 

61 человек 

3. Семинар для 

судей 

26 января 2018 

г. МБУДО 

«СЮТур 

г.Челябинска» 

Открытое личное 

Первенство города 

Челябинска по 

спортивному туризму 

Герасимов С.В.  педагоги, имеющие 

опыт в судействе и 

достигшие 18-

летнего возраста; 

23 человека 



на дистанции – 

лыжной  среди 

учащихся 

образовательных 

организаций 

квота – 1 судья от 

команды 

4. Семинар для 

судей 

09 марта 2018 

г. МБУДО 

«СЮТур 

г.Челябинска» 

37-ой зимний слет 

юных туристов города 

Челябинска 

Герасимов С.В.  педагоги, имеющие 

опыт в судействе и 

достигшие 18-

летнего возраста; 

квота – 1 судья от 

команды 

21 человек 

5. Семинар для 

педагогов 

05 марта 2018 

г.  

МУК 

«Библиотека 

им. Н.В. Гоголя 

г.Челябинска» 

Подготовка к XXII 

городской 

краеведческой игре 

«Знай и люби 

Челябинск» 

Шабанова И.С. – 

зав. 

экскурсионным 

отделом СЮТур 

Педагоги – 

руководители 

команд 

52 человека 

6. Обучающий 

семинар для 

экспертов игры 

22 марта 2018 

г. МБУДО 

«СЮТур 

г.Челябинска» 

«Особенности 

судейства, критерии, 

разбор спорных 

ситуаций» 

Шабанова И.С. – 

зав. 

экскурсионным 

отделом СЮТур 

Члены экспертной 

комиссии 

10 человек 

7. Заседание 

оргкомитета 

13 апреля 2018 

г. МБУДО 

«СЮТур 

г.Челябинска» 

Городской этап 

конкурса пешеходной 

коллективной 

экскурсии XXII 

городской 

краеведческой игре 

«Знай и люби 

Челябинск» 

Шабанова И.С. – 

зав. 

экскурсионным 

отделом СЮТур 

Педагоги – 

руководители 

команд 

48 человек 

8. Семинар для 

судей 

21 апреля 2018 

г. МБУДО 

«СЮТур 

г.Челябинска» 

Областной семинар 

повышения 

квалификации судей 

по спортивному 

туризму 

Герасимов С.В.  педагоги, имеющие 

опыт в судействе и 

достигшие 18-

летнего возраста; 

квота – 1 судья от 

команды 

34 человека 

ИТОГО: 

Фактически 
9    276 человек 

 

В ходе деятельности проводилась организация консультативной и методической помощи 

по программному, методическому и организационному обеспечению по туристско-

краеведческому направлению: 

 Безопасность на туристских маршрутах; 

 Методические рекомендации «Питание в походе»; 

 Методические рекомендации по составлению Положения о соревнованиях по спортивному 

туризму; 

 Рекомендации по составлению дополнительной образовательной программы; 

 Методика судейства соревнований по спортивному туризму; 



 Методические рекомендации по организации и проведению соревнований «Зарница – 

Школа безопасности». 

 На сайте МБУДО «СЮТур г. Челябинска» (http://sutur74.ru/) в разделе «Городское 

методическое объединение педагогов» в течение года оперативно выкладывались документы 

методического характера. 

Анализ индивидуально – методической работы показывает, что данный вид деятельности 

осуществлялся путем организации методической работы индивидуально с каждым педагогом, а 

именно:  

 анализ деятельности педагога;  

 выявление и устранение недочетов в деятельности педагога; - консультативная работа;  

 методическая помощь;  

 координационная деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ. 

 В 2017 – 2018 учебном году консультативная работа состояла из:  

-  группового консультирования; - индивидуального консультирования; - телефонного 

консультирования. 

 

Организация и проведение консультаций для педагогов муниципальной образовательной 

системы в 2017/2018 учебном году 
Дата 

проведения 

 Количество 

педагогов, 

получивших 

консультацию 

Форма проведения  

(очная, заочная), 

количество 

(очные/заочные) 

Тематика консультаций Основные 

проблемы, 

возникающ

ие при 

организаци

и 

консультац

ий 

12.09.2017 4 Очная (4) Подготовка к 52 летнему слету юных 

туристов города Челябинска 

 

25.09., 06.10., 

07.10., 13.10., 

16.10., 20.10., 

22.10. 2017  

8 Очная и заочная (4/4) Составление отчетов о походах, 

участвующих в городском конкурсе на 

лучший туристско-краеведческий поход, 

спортивный поход и экспедицию среди 

учащихся образовательных организаций 

 

10.11., 11.11., 

13.11, 17.11., 

18.11.2017 

9 Очная и заочная (4/5) Подготовка городского сбора детского 

туристского актива «Из дальних 

странствий возвратясь…» 

 

12.01., 

19.01.2018 

2 Заочная Подготовка к открытому первенству г. 

Челябинска по спортивному туризму на 

лыжных дистанциях 

 

19.04.2018 5 Очная (5) Подготовка городского слета-

соревнования «Зарница – Школа 

безопасности-2018» 

 

 

 

 

 

 

 

http://sutur74.ru/


1.1.4. Разработка методических продуктов в ходе деятельности ГМО:  
 

Вид методического 

продукта 

Ф.И.О. учителя-

автора, должность, 

категория, место 

работы 

Где был 

представлен 

методический 

продукт (на 

заседании ГМО, на 

портале Комитета и 

т.д.) 

Дата 

представлен

ия  

Аннотация  

(для какой 

категории 

предназначены)  

Методические рекомендации 

1. Система подготовки 

туристских кадров 

(презентация) 

Герасимов С.В. – зав. 

отделом туризма 

СЮТур высшей 

категории, педагог 

дополнительного 

образования высшей 

категории 

Учебно-методические 

курсы подготовки 

инструкторов детско-

юношеского туризма 

 

12 октября 

2017 г. 

Тренеры, 

педагоги – 

руководители 

туристско-

краеведческих 

объединений, 

инструкторы 

детско-

юношеского 

туризма 

2. Безопасность при 

проведении внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

(презентация) 

Герасимов С.В.  Учебно-методические 

курсы подготовки 

инструкторов детско-

юношеского туризма 

 

28 октября 

2017 г. 

Тренеры, судьи 

соревнований по 

спортивному 

туризму, 

инструкторы 

детско-

юношеского 

туризма 

3. Перевозка детей 

автобусами. Пошаговая 

инструкция (презентация) 

Герасимов С.В.  Учебно-методические 

курсы подготовки 

инструкторов детско-

юношеского туризма 

 

01 февраля 

2018г. 

Тренеры, 

педагоги – 

руководители 

туристско-

краеведческих 

объединений, 

инструкторы 

детско-

юношеского 

туризма 

4. Организация массовых 

туристско-краеведческих 

мероприятий (презентация) 

Герасимов С.В.  Учебно-методические 

курсы подготовки 

инструкторов детско-

юношеского туризма 

 

02 ноября 

2017 г. 

Тренеры, 

педагоги – 

руководители 

туристско-

краеведческих 

объединений, 

инструкторы 

детско-

юношеского 

туризма 

5. Туристские возможности 

родного края (презентация) 

Герасимов С.В.  Учебно-методические 

курсы подготовки 

инструкторов детско-

юношеского туризма 

 

23 ноября 

2017 г. 

Тренеры, 

педагоги – 

руководители 

туристско-

краеведческих 

объединений, 



инструкторы 

детско-

юношеского 

туризма 

Диагностические материалы (указать название или тему) 

1. Разработка экспертных 

листов по Конкурсу на 

лучший туристско-

краеведческий поход, 

спортивный поход или 

экспедицию среди учащихся и 

воспитанников 

образовательных организаций 

города Челябинска 

Герасимов С.В.  Конкурс на лучший 

туристско-

краеведческий поход, 

спортивный поход 

или экспедицию 

среди обучающихся и 

воспитанников 

образовательных 

учреждений города 

Челябинска 

 Эксперты 

2. Подготовка 

информационно-

аналитических материалов по 

итогам: 

- 54-го летнего слета юных 

туристов; 

- конкурса на лучший 

туристско-краеведческий 

поход, спортивный поход или 

экспедицию среди учащихся и 

воспитанников 

образовательных организаций 

города Челябинска; 

- открытого Первенства 

города Челябинска по 

спортивному туризму на 

дистанции – лыжной  среди 

учащихся образовательных 

организаций; 

- 37-го зимнего слета юных 

туристов города Челябинска; 

- 19-го открытого Первенства 

города Челябинска по 

спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 

среди учащихся 

образовательных организаций 

- Городского слета-

соревнования «Зарница – 

Школа безопасности-2018» 

Герасимов С.В. – зав. 

отделом туризма 

СЮТур высшей 

категории, педагог 

дополнительного 

образования высшей 

категории 

Портал Комитета  Педагоги ОУ, 

руководители 

детских 

туристско-

краеведческих 

объединений 

 

 

 

2. Повышение эффективности, доступности, востребованности и качества 

образовательных услуг в учреждении. 
 

2.1.Диагностико-аналитическая деятельность Станции в 2017 – 2018 учебном году 

включала: 

 



2.1.1. Мониторинг образовательных результатов; 
 

Уровень мероприятия 

Институционный Муниципальный Региональный Федеральный Международный 

Кол-во 

мероприяти

й 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

мероприяти

й 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

мероприяти

й 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

мероприя

тий 

Кол-во 

призеров 

33 52 56 85 9 13 11 14 5 6 

Количество воспитанников выполнивших разряды: 

3 юн 3юн 1юн 3взр 2взр 1взр КМС МС 

9 6 3 18 11 2   

 

2.1.2. Изучение сохранности контингента и отслеживание уровня реализации 

дополнительных общеобразовательных программ; 

Образовательная деятельность в детских объединениях осуществлялась по четырем 

направлениям: 

 туристско-краеведческое; 

 физкультурно-спортивное; 

 естественнонаучное; 

 художественное.  

 

Содержание образования на Станции реализуется в следующих детских объединениях:  

 

Туристско-краеведческое направление: 

 введение в туризм; 

 юный турист; 

 юный экскурсовод; 

 оздоровительно-познавательный туризм; 

 исследователи родного края; 

 экскурсионное краеведение; 

 туризм «+»; 

 ОФП с элементами туризма 

 восхождение к истокам; 

 исследователи родного края; 

 праздники календаря: 

 юный краевед;  

 в Урале Русь отражена;  

 туристы-краеведы; 

Физкультурно-спортивное направление: 

 скалолазание; 

 спортивное ориентирование; 

 спортивный туризм; 

Художественная направленность: 

 клуб самодеятельной песни; 

Естественнонаучная: 

 мир вокруг нас; 

 



Обновляется фонд образовательных программ и расширяется их спектр. 

 

С целью реализации образовательных программ по указанным направлениям 

образовательной деятельности на высоком качественном уровне и сохранности 

контингента детей предметом самого пристального внимания коллектива является 

решение следующих задач: 

 Организация необходимых условий для наиболее полного удовлетворения интересов и 

потребностей детей, родителей, населения микрорайона, с целью освоения ими 

духовных и культурных ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего 

и других народов. 

 Организация широкого спектра  деятельности с детьми: учет индивидуальных 

особенностей детей, формирование способностей и качеств личности с учетом 

природных задатков, склонностей и жизненного опыта, развитие индивидуальных 

интересов детей в процессе сотворчества обучающегося и педагога, а также 

самостоятельного творчества ребенка. 

 Личностно-нравственное и профессиональное самоопределение детей на основе их 

трудовой занятости, ранняя профориентация и профессионализация. 

 Организация индивидуальной работы с одаренными детьми. 

 Содержание образования востребовано следующими категориями детей, которые 

характеризуют контингент обучающихся. 

 

 

 

 

Количество групп по направлениям Всего 

художественная физкультурно-спортивное туристско-краеведческое естественнонаучная  

7 19 42 2 70 



Наименование признаков и показателей 2015 2016 2017 

Всего учащихся  978 953 968 

Всего групп  73 70 70 

Дошкольники 139 45 45 

Кол-во учащихся 1-4 кл. 203 272 272 

Кол-во учащихся 5-9 кл. 601 601 616 

Кол-во учащихся 10-11 кл. 35 35 35 

Группы 1 года обучения/ кол-во учащихся 30/417 481 449 

Группы 2 года обучения/ кол-во учащихся 18/245 204 210 

Группы 3 года обучения / кол-во учащихся 14/176 160 174 

Группы 4 года обучения и более/кол-во 

учащихся 

11/140 108 135 

Туристско-краеведческая 

направленность 

660 586 627 

Физкультурно-спортивная  192 185 240 

Естественнонаучная  180 90 26 

Художественная 18 92 75 

 

 

   Диаграмма- 5 

Сравнительная возрастная характеристика за  период  2015 по 2017 год 

 

 

 

 



Диаграмма- 6 

Возрастная характеристика учащихся за 2017 год 

 

 

 

 

 

Диаграмма -7 

 

Сравнительная характеристика количества учащихся по годам обучения 

за  период с 2015 год  по 2017 год 

 

 
 

 



Диаграмма -8 

Характеристика количества учащихся по годам обучения за 2017 

год  

 

Диаграмма -9 

 

Сравнительная характеристика количества учащихся по направлениям 

за период с 2015 год по 2017 год 

 

 

 

 

 

 



Диаграмма -10 

 

Характеристика количества учащихся по направлениям за 2017 год 

 

 

 

 

Из таблицы и диаграмм характеристика учащихся видно следующее: 

 Возрастная характеристика (диаграммы 5,6) показывает, что число занимающихся 

по всем возрастным категориям лет остается практически неизменным 

  Из показателей по годам обучения можно сделать следующий вывод: увеличилось 

количество детей 2,3 и 4 и более годов обучения. Это обусловлено тем, что 

увеличился процент программ более длительного обучения (на 4,5,6 лет).  

 Основной процент (63%) преобладает, обучение по программам туристско-

краеведческой направленности. Оно является основополагающим. Количество 

учащихся физкультурно-спортивной составляет (24%).  Художественная 

направленность представлена 7 группами объединения КСП. 

Тот факт, что доля старшеклассников из года в год остается стабильной, говорит о 

высоком качестве образования и правильной политике педагогического 

коллектива. 

 

3. Эффективное использование ресурсов СЮТур для обеспечения педагогически 

целесообразной досуговой занятости воспитанников. 

Организационно-педагогическая деятельность складывалась из следующих 

составляющих: 

 посещение детских объединений на базе школ;  

 анализ деятельности детских объединений, подготовка справок, отчетов;  

 анализ методического обеспечения дополнительных общеобразовательных программ;  

 подготовка отчетных документов по проверке деятельности и     функционирования 

детских объединений;  

 разработка положений городских конкурсов и мероприятий, проводимых 

учреждением;  



 мониторинг результативности деятельности педагогов; 

 подготовка, организация и проведение массовых мероприятий.  

В течение учебного года заместителем директора, заведующими отделами были 

посещены и проанализированы занятия  практически педагогов дополнительного 

образования. Посещение детских объединений включало следующее: 

 просмотр  занятий;  

 проверка документации детского объединения (заполнение журнала, наличие 

дополнительной общеобразовательной программы, календарно-тематического плана, 

методического обеспечения по программе, соответствующего возрасту обучающихся и 

изучаемым темам); 

 проверка сохранности контингента. 

 Анализируя деятельность детских объединений, можно сделать вывод о том, что 

педагоги нацелены на повышение заинтересованности обучающихся в посещении детских 

объединений, используют разнообразные формы работы с детьми: от изложения 

теоретического материала до игры. Занятия разнообразны по содержанию и формам 

проведения: занятия-викторины, путешествия, заочные экскурсии, занятия практикумы, и 

т.д. Занятия четко структурированы на организационный этап, основную часть (ход 

занятия), итог занятия. Занятия в краеведческих объединениях наполнены наглядным и 

дидактическим материалом, активно используются такие технические средства как 

мультимедийная аппаратура. Занятия туристских объединений проводятся с 

использованием необходимого туристского снаряжения 

В ходе посещения занятий выявлено, что многие школы не оснащены 

необходимым оборудованием и снаряжением, что существенно усложняет учебно – 

тренировочный процесс. В целом занятия педагогов отличаются информационной 

содержательностью и творчеством. Образовательный процесс в детских объединениях 

осуществляется в соответствии с учебным планом, количеством часов, отведенных на 

изучение программы. Расписание занятий на базах школ, где функционируют 

объединения соответствует расписанию Станции. Педагоги дополнительного образования 

ведут документацию в соответствии с установленными требованиями. Оформление 

журналов работы детских объединений в основном ведется на достойном уровне, но в 

исключительных случаях желает быть лучше.  Проверка сохранности контингента 

позволяет сделать вывод о том, что обучающиеся с интересом посещают занятия детских 

объединений.  Численный состав обучающихся на занятиях соответствует списочному 

составу детского объединения.  

При проверке документации детского объединения были сделаны следующие 

выводы:  

 педагоги заполняют документацию детского объединения в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к заполнению данного вида документации. К 

сожалению, наблюдается не точности в заполнении, помарки и исправления.  

 каждый педагог дополнительного образования имеет  утвержденную директором 

дополнительную общеобразовательную программу, учебно-тематический план; 

 методическое обеспечение по программе соответствует изучаемым темам и 

возрастному составу обучающихся детского объединения.  



 методическое обеспечение по программе включает: разработки занятий, 

презентационный материал к занятиям, дидактический  и наглядный материал, а так 

же соответствующую литературу.   

Организация консультативно – методической  деятельности складывалась из 

деятельности заместителя директора по УВР, заведующих отделами  по устранению 

недочетов и недостатков в работе педагогов  и детских  объединений в целом и анализа 

причин возникновения данных недостатков, а так же организации консультативной 

помощи. Консультативно-методическая деятельность Станции выстраивается на 

диагностической основе и приводит к достаточному удовлетворению образовательных 

потребностей педагогов. Оказывается методическая помощь педагогам при составлении 

общеобразовательных программ, при подготовке материалов для участия в конкурсах 

профессионального мастерства.   

Программно – методическое обеспечение.  К началу  учебного года  педагогом 

краеведческого отдела Вагиной О.Т.   была скорректирована  и дополнена  программа 

«Праздники календаря». 

Программа туристско – краеведческой направленности «Туризм +», переработана и 

дополнена дидактическими материалами педагогом Кулишовой А.А. Основной 

отличительной особенностью данной программы является выход на профильное обучение 

учащихся пятого года обучения. Педагог Кулишова А.А приняла участие в городском 

конкурсе профессионального мастерства Педагогический калейдоскоп», в номинации 

«Защита образовательной программы». 

Начата работа по  наполнению регионального сегмента Федерального 

общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам в 

рамках  проекта «Доступное дополнительное образование для детей».  

 

4. Управление профессиональным  развитием педагогических кадров 

 

4.1. Качественный анализ педагогического состава. 

 

Для эффективного решения целей и задач образовательного процесса серьезное 

значение имеет кадровое обеспечение.  На Станции сложился стабильный и 

высокопрофессиональный педагогический коллектив, гибко реагирующий на изменения в 

социальной и экономической сфере общества.  На начало  2017-2018 учебного года 

образовательно – воспитательный  процесс на Станции  осуществлялся педагогами 

дополнительного образования в количестве 22 человек, из них 10 основных педагогов и 12 

внешних совместителей.   

На Станции функционируют 2 отдела: отдел туризма (заведующий Герасимов С.В. – 

руководитель ГМО туристско-краеведческой направленности) и краеведческий отдел 

(заведующая Шабанова И.С.). В штате 3 инструктора –методиста и в течении года 

приняты в штат 2 педагога-организатора. 

Результаты  анализа кадрового обеспечения в 2017-2018  учебном году  приведены в 

таблицах.   

 

 



1.4.1. По общей численности педагогов: 

Учебный год Всего педагогов Штатные Совместители 

2016-2017 25 18(72%) 7(28%) 

2017-2018 22 10(40%) 12(60%) 

 

Диаграмма 1 

 

Это говорит о стабильной деятельности учреждения, о формировании коллектива 

единомышленников и привлечение педагогов из всех районов городской образовательной 

системы для реализации программ туристско-краеведческой направленности. 

1.4.2. По возрасту педагогических работников 

Диаграмма- 2 

 
 

Возрастная характеристика показывает, что во всех возрастных интервалах число 

сотрудников педагогического состава равное (6-7 чел). Можно сделать вывод, что 

коллектив разновозрастной. Где присутствует опыт, энергия, молодой задор. Все для 

качественной и плодотворной работы Станции. 

 



1.4.3. По  стажу педагогических работников 

Диаграмма- 3 

 

Данные диаграммы говорят о том, что в учреждении работают специалисты, 

имеющие достаточно большой стаж работы, их число во много превышает количество 

молодых специалистов, и составляет 84 %  от общего числа педагогических работников.  

 

1.4.4.По уровню образования педагогического состава 

1. Диаграмма- 4 

 

 
 

 

Анализируя данные диаграммы 71 % (15 чел) педагогического состава имеют 

высшее образование, их них 93% (14 чел) педагогическое. Шесть педагогов имеют среде 

специальное.  

 

 

 

 



 1.4. 5.По уровню квалификации педагогического состава 

 

Звания педагогов 

Кондратенков Ю.В. -  кандидат педагогических наук; 

Васильева Е.В.  КМС по с/ориентированию; 

Гуревич Л.В. – МС по с/ориентированию; 

Осипова А.Б. – КМС по туризму; 

Сидоренко Н.И. – КМС по скалолазанию; 

Цыпышев Е.Л. – МС по скалолазанию. 

Ермолаев В.Ю. – КМС по скалолазанию. 

 

Анализируя выше приведённые статистические данные, можно сделать вывод о 

высоком образовательно-квалификационном уровне педагогов МБУДО «СЮТур г. 

Челябинска», а также о преобладании в штате педагогов наиболее репродуктивного 

возраста от 25 до 55 лет,  со стажем работы свыше от 10 до 20 лет и более 20 лет 

 

Специальность 

Общее число 

педагогических 

и руководящих 

работников 

Высшая 

категория 

Первая 

категори

я 

Не 

аттестованных 

Педагог  

дополнительного 

образования 
10 чел. 2 чел. 5 чел. 3 чел 

Педагог-организатор 3 чел. - - 3 чел. 

Методист  3 чел. - 1 чел. 2 чел. 

Директор 1 чел. 1 чел. - - 

Зам. директора по 

УВР 
1 чел. 1 чел. - - 

Зав. отделом 3 чел. 2 чел. 1 чел  

ИТОГО: 2 чел. 6 чел. 7 чел. 8 чел. 



 

5. Решая задачу дальнейшего развитию туристского движения в образовательных 

учреждениях, как эффективного средства воспитания гражданственности и 

оздоровления молодого поколения 

по Плану работы на 2017 – 2018 учебный год учреждения заведующими отделами 

Станции были составлены положения 19 традиционных городских  мероприятий. Таким 

образом, запланированные на 2017 – 2018 учебный год конкурсы, соревнования  

проведены в установленные сроки, подведены итоги и определены победители и призёры. 

5.1. 54 летний слет юных туристов – 15-17 сентября 2017 г. 

В слёте приняли участие 34 команды из 22 образовательных организаций, в том числе 

команды учреждений дополнительного образования детей: МАУДО ЦДЮТур «Космос», 

МБУДО «ДЮЦ г. Челябинска»», МБУДО ДЮСШ «Родонит», МБУДО «СЮТур г. 

Челябинска, МБУДО «ЦДЭ г. Челябинска» (всего 300 обучающихся) (таблица 1). 

Таблица 1 

Итоги 54-го городского летнего слёта юных туристов 
№ 

п/п 
Образовательные организации 

1 класс 2 класс 

10-11 лет 12-13 лет 14-15 лет 16-18 лет 

1 МБОУ СОШ № 17  6   

2 МБОУ СОШ № 18   5  

3 МБОУ СОШ № 19  7   

4 МАОУ СОШ № 21    3  

5 МАОУ Гимназия № 23      

6 МАОУ Лицей № 37    6 

7 МБОУ СОШ № 45  10   

8 МБОУ Гимназия № 48   5  

9 МАОУ СОШ № 62 (2 команды)  1  4 

10 МАОУ СОШ № 74 (2 команды)  9  5 

11 МАОУ СОШ № 84 (3 команды)   4, 8 2 

12 МАОУ СОШ № 85   11   

13 МБОУ СОШ № 86 (2 команды)  14 9  

14 МБОУ Лицей № 88   10  

15 МАОУ СОШ № 112 (3 команды) 1, 2 8   

16 МБОУ СОШ № 137 (2 команды)  3 1  

17 МБОУ СОШ № 155 (5 команд)  2, 5, 13 2 3 

18 МАУДО ЦДЮТур «Космос» (3 команды)  4, 12  8 

19 МБУДО ДЮЦ    6 

20 МБУДО ЦДЭ    6  

21 МБУДО СЮТур   7 1 

22 МБУДО ДЮСШ «Родонит»     1 

 
Анализируя итоги 54-го городского летнего слёта юных туристов, оргкомитет и 

судейская коллегия отмечают, что продолжается активизация туристско-краеведческой 

деятельности в городе. Это выражается в конкурентоспособности большинства команд, 

демонстрирующих высокий уровень подготовки в соревнованиях и конкурсах Слета. 

По итогам соревнований спортсмены выполнили нормативы Единой Всероссийской 

спортивной классификации по виду спорта «Спортивный туризм» на присвоение 

(подтверждение) следующих разрядов: второй спортивный разряд – 16 человек, третий 

спортивный / первый юношеский спортивный разряд – 68 человек, второй юношеский 

спортивный разряд – 7 человек. 

Положительными результатами слета можно отметить следующее:  

- продолжает расти уровень спортивного мастерства команд в преодолении дистанций по 

спортивному туризму; 

- продолжает улучшаться обеспечение команд  туристским снаряжением; 



- использование на спортивных дистанциях электронной системы отметки SPORTIdent 

для получения более достоверных результатов соревнований. 

Отрицательный момент: упал уровень выступления команд в конкурсе визиток. 

Большинство выступлений стали скучными, без творческих идей и находок. 

 
Таблица 2 

2016 2017 

ОО №№  17, 18, 19, 21, (2 команды), 23, 24, 62, 74 (2 

команды), 85, 107, 112, 137, 155 (3 команды),  МАУДО 

«ЦДЮТур «Космос» г. Челябинска» (4 команды), 

МБУДО «ЦВР «Истоки» г. Челябинска» (2 команды), 

МБУДО «ЦДЭ г. Челябинска» (2 команды), МБУДО 

«СЮТур г. Челябинска»; 

Прочие – МБУДО «ДЮСШ «Родонит» г.Челябинска» 

ОО №№  17, 18, 19, 21, 23, 37, 45, 48, 62, 74, 84, 

85, 86, 88, 112, 137, 155,  МАУДО «ЦДЮТур 

«Космос» г. Челябинска», МБУДО «ДЮЦ г. 

Челябинска», МБУДО «ЦДЭ г. Челябинска», 

МБУДО «СЮТур г. Челябинска»; 

Прочие – МБУДО «ДЮСШ «Родонит» г. 

Челябинска» 

Всего участников: 180 200 

 

5.2. С 13 ноября по 1 декабря 2017 г. на базе Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Станции юных туристов г. 

Челябинска» проводился заочный Конкурс на лучший туристско-

краеведческий поход, спортивный поход или экспедицию среди 

обучающихся и воспитанников образовательных организаций г.Челябинска. 

В конкурсе приняло участие 24 команды из 16 образовательных организаций (таблица 3). 

 

Таблица 3 

Участники городского Конкурса на лучший туристско-краеведческий поход, 

спортивный поход или экспедицию  

среди обучающихся и воспитанников образовательных организаций 

Образовательные организации города 

2016 г. 2017 г. 

МАУДО «ЦДЮТур «Космос» г.Челябинска» 

МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» 

МАУДО «ЦДЮТур «Космос» г. Челябинска» 

МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» 

МАОУ «СОШ № 112 г. Челябинска» 

МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» 

 

МАОУ «СОШ № 74 г. Челябинска» 

МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» 

МБУДО «ЦВР «Истоки» г. Челябинска» МБУДО «ЦВР «Истоки» г. Челябинска» 

МАОУ «СОШ № 78 г. Челябинска» МАОУ «Гимназия № 23 г. Челябинска» 

МАОУ «СОШ № 78 г. Челябинска» 

МБОУ «СОШ № 55 г. Челябинска», 

МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска» 

МАОУ «СОШ № 85 г. Челябинска», 

МАОУ «СОШ № 130 г. Челябинска», 

МБУДО «ДЮЦ г. Челябинска» 

МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска» 

МАОУ «СОШ № 85 г. Челябинска», 

МБУДО «ДЮЦ г. Челябинска» 

МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» 

МБОУ «СОШ № 137 г. Челябинска» 

МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» 

МБОУ «СОШ № 137 г. Челябинска» 

МБОУ «СОШ № 17 г. Челябинска»  

МБУДО «ЦДЭ г. Челябинска» 

МБУДО «СЮТур г. Челябинска» 

МБУДО «ЦДЭ г. Челябинска» 

МБУДО «СЮТур г. Челябинска» 

МБУДО «ДЮСШ «Родонит» г.Челябинска» МБУДО «ДЮСШ «Родонит» г. Челябинска» 

 
Команды, представленные на конкурсе, участвовали в 2 номинациях: туристско-

краеведческие походы и спортивные походы.  

В номинации «Спортивные походы» участвовали 20 команд (таблица 4). Все 

материалы были выделены в 4 отдельные группы: пешеходные походы 1 категории 

сложности, походы 1 категории сложности по водному виду туризма, походы 1 категории 

сложности по всем видам туризма (кроме водного и пешеходного), походы 2-3 категории 

сложности по всем видам туризма. 



В номинации «Туристско-краеведческие походы» участвовали 4 команды (таблица 5). 

Все представленные материалы были написаны по итогам туристских походов 

(пешеходных, водных, горных и велосипедных). 

В состав экспертного совета были приглашены независимые эксперты из числа 

педагогических работников образовательных организаций города и общественников.  

Все действия и решения экспертного совета Конкурса принимались в соответствии с 

«Инструкцией по организации и проведению туристских походов, экспедиций и 

экскурсий (путешествий) с учащимися, воспитанниками и студентами Российской 

Федерации, утвержденной приказом Министерства образования Российской Федерации от 

13 июля 1992 г. № 293, «Правилами организации и проведения туристских соревнований 

учащихся Российской Федерации», утвержденных Министерством образования 

Российской Федерации, а также в соответствии с «Правилами соревнований по 

спортивному туризму» (номер-код вида спорта 0840005411Я), утвержденными 

Федеральным агентством по физической культуре и спорту и Туристско-спортивным 

союзом России. 

Команды-участницы представляли отчёт о совершённом походе, экспедиции, согласно 

требованиям к оформлению отчёта, содержащимся в Положении о Конкурсе. 

Большинство представленных материалов отличалось высоким качеством исполнения 

отчетов, наличием богатого иллюстративного материала (рисунки, фотографии, таблицы и 

т.п.) и отвечало всем требованиям и критериям оценивания отчетов. 

Участники в  номинации «Спортивные походы»                       

Таблица 4 

2-3 категории сложности по всем видам туризма 

№ 

п/

п 

ФИО 

руководителя 

группы 

Образовательная 

организация 

Маршрут 

(Регион) 

Дата 

прохождения 
Вид туризма 

1 
Фаезов Расуль 

Фнунович 

МАУДО «ЦДЮТур 

«Космос» г.Челябинска» 
Прибайкалье 14-23.08.2017 пешеходный 

2 

Швед 

Валентина 

Анатольевна 

МАУДО «ЦДЮТур 

«Космос» г.Челябинска» 
Северный Урал 03-23.07.2016 пешеходный 

3 

Голенков 

Сергей 

Григорьевич 

МБУДО «ЦВР «Истоки» 

г.Челябинска» 
Алтай 

22.06-

06.07.2017 
пешеходный 

4 
Гимранов Раис 

Расимович 

МАОУ «Лицей № 77 

г.Челябинска»/ МБУДО 

«ДЮЦ г. Челябинска» 

Восточный 

Саян,        

р. Иркут 

25.06-

13.07.2017 
водный 

5 

Трушникова 

Валентина 

Ивановна 

МБУДО «СЮТур 

г.Челябинска»/ МАОУ 

«СОШ № 85 г.Челябинска» 

Южный Урал 5-27.07.2017 пешеходный 

6 
Гимранов Раис 

Расимович 

МБУДО «ЦДЭ г. 

Челябинска»/ МБУДО 

«ДЮЦ г. Челябинска» 

Алтай,  

р. Катунь 
16-30.07.2017 водный 

1 категории сложности по пешеходному туризму 

1 

Швед 

Валентина 

Анатольевна 

МАУДО «ЦДЮТур 

«Космос» г.Челябинска» 
Южный Урал 10-16.06.2016 пешеходный 

2 

Анисимова 

Наталья 

Аркадьевна 

МАУДО «ЦДЮТур 

«Космос» - МБОУ 

«Гимназия № 48 

г.Челябинска» 

Южный Урал 08-14.06.2017 пешеходный 

3 

Осипова 

Александра 

Борисовна 

МБУДО «СЮТур 

г.Челябинска»/ МБОУ 

«СОШ № 137 г.Челябинска» 

Южный Урал 13-22.06.2017 пешеходный 



4 

Артюхина 

Алёна 

Сергеевна 

МБОУ «СОШ № 45 

г.Челябинска»/                   

МАОУ «СОШ № 74 

г.Челябинска» 

Южный Урал 13-20.07.2017 пешеходный 

5 
Иванов Даниил 

Игоревич 

МАУДО «ЦДЮТур 

«Космос» г.Челябинска» 
Южный Урал 22-27.07.2017 пешеходный 

6 

Немудрый 

Михаил 

Викторович 

МАОУ «Гимназия № 23 г. 

Челябинска» 
Южный Урал 08-19.07.2017 пешеходный 

1 категории сложности по всем видам туризма (кроме водного и пешеходного) 

1 
Фаезов Расуль 

Фнунович 

МАУДО «ЦДЮТур 

«Космос» г.Челябинска» 
Южный Урал 05-09.05.2017 

на средствах 

передвижения 

(велосипед) 

2 

Фрумкина 

Татьяна 

Васильевна 

МАУДО «ЦДЮТур 

«Космос» г.Челябинска» 

Северный 

Тянь-Шань 
10-26.08.2017 горный 

1 категории сложности по водному виду туризма 

1 
Аверина Елена 

Александровна 

МАУДО «ЦДЮТур 

«Космос» г.Челябинска» 

Южный Урал,  

р. Ай 

28.04-

02.05.2017 
водный 

2 

Губанова 

Татьяна 

Алексеевна 

МАОУ «СОШ № 78 

г.Челябинска» 

Южный Урал,  

р. Юрюзань 
01-08.06.2017 водный 

3 
Аверина Елена 

Александровна 

МАУДО «ЦДЮТур 

«Космос» г.Челябинска» 

Южный Урал,  

р. Юрюзань 
03-09.06.2017 водный 

4 
Голенков Сергей 

Григорьевич 

МБУДО «ЦВР «Истоки» 

г.Челябинска» 

Средний Урал,          

р. Тура 
04-12.06.2017 водный 

5 
Гусева Любовь 

Аврамовна 

МАОУ «Лицей № 82 

г.Челябинска» 

Алтай,  

р. Бия 
07-17.06.2017 водный 

6 
Ткаченко Ольга 

Сергеевна 

МБУДО «ДЮСШ по 

спортивному туризму 

«Родонит» г.Челябинска»/ 

МБОУ «СОШ № 45 

г.Челябинска»/ МАОУ 

«СОШ № 74 

г.Челябинска» 

Средний Урал,          

р. Реж 
10-17.06.2017 водный 

 
 
                Участники в номинации  «Туристско-краеведческие походы»         

 Таблица 5 

№ 

п/

п 

ФИО 

руководителя 

группы 

Образовательная 

организация 

Маршрут 

(Регион) 

Дата 

прохождения 
Вид туризма 

1 

Трушникова 

Валентина 

Ивановна 

МБУДО «ЦДЭ 

г.Челябинска»/ МБУДО 

«СЮТур г.Челябинска» 

Южный Урал                                 05-12.06.2017 пешеходный 

2 
Шеметова Инна 

Геннадьевна 

МАОУ «СОШ № 112 г. 

Челябинска» 
Южный Урал                                 08-16.08.2017 пешеходный 



3 
Швед Валентина 

Анатольевна 

МАУДО «ЦДЮТур 

«Космос» г.Челябинска» 

Южный Урал,  

р. Ай 
28.05-1.06.2017 водный 

4 
Шеметова Инна 

Геннадьевна 

МАОУ «СОШ № 112 г. 

Челябинска» 
Южный Урал                                 14-17.06.2017 пешеходный 

 
По итогам проведения Конкурса в 2017 году оргкомитет отмечает следующее: 

- подавляющее большинство материалов отличалось качественным уровнем оформления 

отчетов;  

- во время прохождения маршрутов проведены грамотные мониторинги краеведческого и 

исследовательского материала; 

- продолжает расширяться география путешествий, маршруты участников Конкурса 

следовали не только по Южному Уралу, но и за его пределами: Средний Урал, Полярный 

Урал, Алтай, Северный Тянь-Шань, Восточный Саян, Прибайкалье. 

В 2017 году были организованы 4 маршрута второй категории сложности и 2 маршрута 

третьей категории сложности, в которых принимали участие обучающиеся и 

воспитанники образовательных организаций города Челябинска. Это в полной мере 

соответствует одной из поставленных задач конкурса – повышению туристского 

мастерства. Школьники, занимаясь по программам туристско-краеведческого 

направления, в течение учебного года участвуют в соревнованиях по спортивному 

туризму, отрабатывая технику и тактику преодоления препятствий. В конце года 

обучающиеся и воспитанники в походе на практике закрепляют навыки прохождения 

сложных препятствий. 

Еще одна задача – разработка новых туристских маршрутов – была реализована в водных 

походах 1 категории сложности по Среднему Уралу по рекам Тура и Реж. 

Во всех походах была проведена исследовательская и краеведческая работа на маршруте, 

способствовавшая у обучающихся и воспитанников развитию навыков исследовательской 

деятельности, формированию патриотизма, интереса к изучению родного края. 

 
5.3. Открытое Первенство г. Челябинска по спортивному туризму  на дистанции 

– лыжной среди обучающихся образовательных организаций – 27 января 

2018 г. 

В Первенстве приняли участие 192 спортсмена из 18 образовательных организаций города 

Челябинска, а также городов Миасса, Кыштыма и Копейска. 

Первенство проводилось на дистанциях 2-х классов в следующих возрастных категориях:     

мальчики/девочки 8-9 лет, 

мальчики/девочки 10-11 лет,  

3) мальчики/девочки 12-13 лет, 

4) юноши/девушки 14-15 лет, 

5) юноши/девушки 16-18 лет. 

Впервые Первенство проходило на территории Челябинского городского бора на лыжной 

трассе «Пионерские горки» Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Дворца детского творчества г. Челябинска». 

Также впервые на личных городских соревнованиях применялась система электронной 

отметки SPORTIdent для контроля прохождения участниками дистанции и фиксации 

более точного бегового времени спортсменов. Система состояла из электронного ЧИПа и 

станций электронной контактной отметки (СЭО). 

Первенство проведено в соответствии с Правилами вида спорта «Спортивный туризм», 

Положением о Первенстве на высоком организационном уровне. 



На дистанциях спортивного туризма спортсмены преодолевали препятствия 

индивидуально. Результат участников определялся по беговому времени на дистанции, на 

этапах применялась бесштрафовая система оценки нарушений. 

Дистанции представляли собой два класса дистанций, различных по степени сложности 

прохождения. 

Спортсмены продемонстрировали отличную физическую подготовку и 

специализированные знания, умения и навыки безопасного прохождения технических 

туристских этапов в области лыжного туризма. 

По итогам соревнований нормативы Единой Всероссийской спортивной классификации 

на присвоение (подтверждение) разрядов выполнили: второй спортивный разряд – 6 

человек, третий спортивный разряд-первый юношеский спортивный разряд – 38 человек, 

второй юношеский спортивный разряд – 29 человек. Данная статистика приведена 

исключительно среди спортсменов г. Челябинска. 

 

5.4. 37 зимний слет юных туристов г. Челябинска – 03-04 марта 2018 г. 

В слёте приняли участие 46 команд из 19 образовательных организаций города общей 

численностью 208 обучающихся (таблица 6). 

Таблица 6 

Итоги 37-го городского зимнего слета юных туристов 
№ 

п/п 
Образовательные организации 

1 класс 2 класс 

10-11 лет 12-13 лет 14-15 лет 16-18 лет 

1 МБОУ «СОШ № 17 г. Челябинска»   5  

2 МБОУ «СОШ № 19 г. Челябинска»   1, 3   

3 МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска»  5  5 

4 МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска»  7  10 

5 МАОУ «СОШ № 62 г. Челябинска»  11 15 2 

6 МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска»  6   

7 МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска» 5 9 12 8 

8 МБОУ «СОШ № 105 г. Челябинска» 4    

9 МАОУ «СОШ № 112 г. Челябинска» 1    

10 МБОУ «СОШ № 137 г. Челябинска»  12.14,15 3,10,11  

11 МАОУ «СОШ № 154 г. Челябинска» 2    

12 МАОУ «СОШ № 155 г. Челябинска»   4  

13 МАУДО «ДДТ г. Челябинска»   5  

14 
МАУДО ЦДЮТур «Космос»  2.4,8,10 

1,2,6,7,8, 

9, 13 
1, 3 

15 МБУДО «ЦВР «Истоки» г. Челябинска»  13  7 

16 МБУДО «ЦВР г. Челябинска» 3  14  

17 МБУДО «ЦДЭ г. Челябинска»  6  9 

18 МБУДО «СЮТур г. Челябинска»  12,14,15 3, 11 5, 6 

19 МБУДО КДЮСШ «ЧТЗ» г. Челябинска 5 9 12 8 

 
Впервые на Слёте была предложена короткая дистанция – лыжная – группа. 

По итогам соревнований спортсмены выполнили нормативы Единой Всероссийской 

спортивной классификации по виду спорта «Спортивный туризм» на присвоение 

(подтверждение) следующих разрядов: второй спортивный разряд – 14 человек, третий 

спортивный / первый юношеский спортивный разряд – 23 человека, второй юношеский 

спортивный разряд – 6 человек. 

Положительными результатами слета можно отметить следующее:  

- продолжает расти уровень спортивного мастерства команд в преодолении дистанций по 

спортивному туризму и спортивному ориентированию; 

-  продолжает улучшаться обеспечение команд  туристским снаряжением; 

- опыт использования на спортивных дистанциях электронной системы отметки 

SPORTIdent для получения более достоверных результатов соревнований.  

 



Таблица 7 
2017 2018 

ОО №№  17, 18, 19, 21, (2 команды), 23, 24, 62, 74 (2 

команды), 85, 107, 112, 137, 155 (3 команды),  МАУДО 

«ЦДЮТур «Космос» г. Челябинска» (4 команды), 

МБУДО «ЦВР «Истоки» г. Челябинска» (2 команды), 

МБУДО «ЦДЭ г. Челябинска» (2 команды), МБУДО 

«СЮТур г. Челябинска»; 

Прочие – МБУДО «ДЮСШ «Родонит» г. Челябинска» 

ОО №№  17, 19, 24, 48, 62, 68, 84, 105, 112, 137, 

154, 155,  МАУДО «ЦДЮТур «Космос» г. 

Челябинска», МБУДО «ЦВР г.Челябинска», 

МАУДО «ДДТ г.Челябинска», МБУДО «ЦВР 

«Истоки», МБУДО «ЦДЭ г. Челябинска», 

МБУДО «СЮТур г. Челябинска»; 

Прочие – МБУДО «КДЮСШ «ЧТЗ»  

Всего участников: 200 Всего участников: 208 

 
 

5.5. XIX открытое Первенство г. Челябинска по спортивному туризму 

(дисциплина - дистанции - пешеходные) – 22 апреля 2018 г. 

В Первенстве приняли участие 421 спортсмен из 21 образовательной организации города 

Челябинска, а также спортсмены городов Миасса и Копейска. Из общего числа 

спортсменов (421 человек) 365 участников представили образовательные организации 

г.Челябинска (таблица 8). 

 

Таблица 8 

Спортсмены города Челябинска распределились по классам дистанции и возрастным 

группам следующим образом: 
класс возрастные группы количество спортсменов 

1 

мальчики 8-9 лет 14 

девочки 8-9 лет 5 

мальчики 10-11 лет 35 

девочки 10-11 лет 32 

мальчики 12-13 лет 32 

девочки 12-13 лет 25 

2 

 

мальчики 12-13 лет 36 

девочки 12-13 лет 32 

юноши 14-15 лет 52 

девушки 14-15 лет 37 

юноши 16-18 лет 14 

девушки 16-18 лет 13 

3 

юноши 14-15 лет 9 

девушки 14-15 лет 5 

юноши 16-18 лет 11 

девушки 16-18 лет 4 

ВСЕГО: 356 

 
Впервые на городском Первенстве приняло участие свыше 400 спортсменов, что 

составила абсолютный рекорд количества участников городских соревнований по 

спортивному туризму. Это в очередной раз доказывает успешность пропаганды и 

популяризации данного направления спортивного туризма. 

По итогам соревнований нормативы Единой Всероссийской спортивной классификации 

на присвоение (подтверждение) разрядов выполнили: второй спортивный разряд – 11 

человек, третий спортивный разряд-первый юношеский спортивный разряд – 35 человек, 

второй юношеский спортивный разряд – 28 человек. Данная статистика приведена 

исключительно среди спортсменов г. Челябинска. 

Выводы: 

Наблюдается устойчивая положительная динамика качества организации и проведения 

соревнований подобного уровня проводящими организациями (МБУДО «СЮТур г. 

Челябинска» и ГФСОО ФСТЧ). 



Возросло количество спортсменов (в т.ч. иногородних) принявших участие в Первенстве 

(в 2017 г. их было 170, т.е. количественный рост участников составил 60%). 

Положительным моментом для пропаганды спортивного туризма среди учащейся 

молодежи стало включение в программу Первенства дистанций 1-го класса, что 

позволило привлечь к участию в них начинающих спортсменов младших возрастных 

групп. 

Возрос уровень технической и тактической подготовки спортсменов к прохождению 

дистанций подобного уровня: из 421 спортсмена лишь 11 спортсменов не смогли 

преодолеть все этапы в соответствии с Условиями прохождения дистанций (лишь 2,6% от 

общего числа участников получили «снятие с этапа», для сравнения - в 2017 г. количество 

«снятий с этапа» получили 57 спортсменов, что составило 33,5% от общего количества 

участников). 

На Первенстве присутствовало большое количество родителей (законных представителей) 

спортсменов, что говорит не только о растущей популярности спортивного туризма, но и 

о большой разъяснительной работе проводимой представителями (тренерами) в своих 

образовательных организациях. 

 
5.6. Городской слет-соревнование «Зарница - Школа безопасности-2018» – 18-21 

мая 2018 г. 

Слет проводился в два этапа: 

1-й этап – 18.05.2018г. – конкурсы «Плац-парад», «Меткий стрелок», «Неполная разборка 

и сборка автомата АК-74» на базе Регионального отделения ДОСААФ России 

Челябинской области  (ул. 8-го Марта, 108); 

2-й этап – 19-21.05.2018г. – основные мероприятия (соревнования «Полоса препятствий», 

«Готово к труду и обороне», «Маршрут выживания и поисково-спасательные работы», 

«Пожарно-тактическая полоса», интеллектуальный конкурс «Воинская слава России», 

конкурс «Представление команд», конкурс «Боевой листок», конкурс «Патриотическая 

песня», конкурс «Организация быта в полевых условиях») проходили на территории МАУ 

ДОЛ «Солнечная поляна» (п. Каштак). 

В слёте приняли участие 14 команд (168 человек), в том числе: 7 команд – в младшей 

возрастной группе, 7 команд – в старшей возрастной группе. 

По итогам судейства места распределились следующим образом: 

Старшая возрастная группа:  

1 место – МАОУ «СОШ № 46 г. Челябинска»; 

2 место – МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска»; 

3 место – МБОУ «СОШ № 19 г. Челябинска»; 

4 место – МБОУ «СОШ № 137 г. Челябинска»; 

5 место – МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска»; 

6 место – МАОУ «СОШ № 153 г. Челябинска»; 

7 место – МБОУ «СОШ № 36 г. Челябинска». 

Младшая возрастная группа: 

1 место – МАОУ «СОШ № 62 г. Челябинска»; 

2 место – МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» (филиал № 2); 

3 место – МАОУ «СОШ № 15 г. Челябинска» (филиал); 

4 место – МАОУ «СОШ № 21 г. Челябинска»; 

5 место – МБОУ «СОШ № 137 г. Челябинска»; 

6 место – МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска»; 

7 место – МАОУ «СОШ № 138 г. Челябинска». 



Данный Слет явился хорошей формой проверки уровня усвоения изучаемого 

материала по школьному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». Учащиеся 

на соревнованиях показали не только свои умения и навыки в преодолении разнообразных 

препятствий, выполнении отдельных военных задач, творческие способности, но и имели 

возможность обучиться чему-то новому, повысить свое техническое и тактическое 

мастерство, развить умение ориентироваться на местности, оценить оригинальные 

находки творческих выступлений других команд и пр. 

Слет включал в себя калейдоскоп различных мероприятий, представляющих собой 

разнообразные формы организации работы с детьми, органично сочетающихся между 

собой и дополняющих друг друга.  

В целом по итогам Слета можно наблюдать четвертый год подряд, что наиболее высокие 

результаты продемонстрировали команды образовательных организаций, в которых 

наряду с многолетним опытом педагогов-руководителей были максимально использованы 

ресурсы всего педагогического коллектива: к подготовке команд были привлечены 

специалисты по различным направлениям. Руководители команд-призеров являются 

педагогами дополнительного образования туристско-краеведческой направленности. 

Знания, умения и навыки в туризме позволили этим командам успешно выступить на 

соревнованиях «Полоса препятствий» и «Маршрут выживания», что внесло значительный 

вклад в успешное выступление команд в общем зачете.  

В целях развития городских социально-значимых традиций необходимо в дальнейшем 

рассматривать городской слет-соревнование как эффективную форму гражданско-

патриотического воспитания учащихся, формирования у учащихся образовательных 

организаций сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и 

общественной безопасности, практических навыков и умений поведения в экстремальных 

ситуациях. 

 

Городской сбор детского туристско-краеведческого актива «Из дальних странствий 

возвратясь…» 15 декабря 2017 года. 

В Сборе приняли участие 115 обучающихся и воспитанников из 16 образовательных 

организаций города Челябинска. 

В рамках Сбора заочно были проведены 3 конкурса: конкурс туристской фотографии (в 

номинациях «Тренировки и соревнования», «Репортаж о путешествии» по возрастным 

категориям: педагоги и учащиеся), конкурс туристской песни, конкурс видеороликов. 

Во время проведения Сбора состоялось награждение победителей городского смотра-

конкурса на лучшую организацию туристско-краеведческой работы среди 

образовательных организаций города Челябинска в 2016/2017 учебном году. 

 Все мероприятия проведены на основании приказов, писем Комитета по делам 

образования города Челябинска, в соответствии с положениями о проведении, 

разработанными оргкомитетами мероприятий. 
 

6. При создание безопасных условий в ОУ в ходе осуществления образовательного 

процесса в учреждении в 2017-2018 году были проведены следующие мероприятия: 

Ежегодно с периодичностью не реже 6 месяцев проводятся инструктажи по охране труда, 

также в течении всего года проводятся целевые инструктажи по виду деятельности.  

Педагоги дополнительного образования в своих журналах  заполняют лист, с датой и 

номер  инструктажа с детьми при проведении различных видов деятельности. 

Случаев травматизма за 2017-2018 год не зафиксировано. 

 

7. Развитие сотрудничества образовательного учреждения с социальными 

партнёрами. 



7.1. Смотр-конкурс на лучшую организацию туристско-краеведческой работы среди 

образовательных организаций города в 2016/2017 учебном году. 

В течение всего учебного года за участие в каждом мероприятии туристско- 

краеведческой направленности образовательным организациям города зачислялись баллы 

в итоговую таблицу Смотра-конкурса, которая размещалась на сайте МБУДО «СЮТур 

г.Челябинска» (www.sutur74.ru ). 

По результатам участия во всех мероприятиях туристско-краеведческой направленности 

были определены победители Смотра-конкурса – муниципальные образовательные 

организации. 

 Наиболее результативными стали: 

1 место – МАОУ «СОШ № 112 г. Челябинска» – 219 баллов;        

2 место – МАОУ «СОШ № 85 г. Челябинска» – 129 баллов; 

3 место – МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» – 112 баллов. 

По итогам проведения Смотра-конкурса в 2017/2018 учебном году Оргкомитет отмечает: 

 Высокую активность участия большинства образовательных организаций в 

городском Смотре-конкурсе, эффективно использующих возможности туристско-

краеведческой деятельности в целях воспитания и обучения детей. 

 Поддержание высокой активности образовательных организаций в рамках 

реализации летней оздоровительной кампании: в маршрутно-квалификационных 

комиссиях МБУДО «СЮТур г. Челябинска» и МАУДО «ЦДЮТур «Космос» г. 

Челябинска» зарегистрировано 92 похода и экспедиций, проведенных в период с 01 

сентября 2016 года по 31августа 2017 года в т.ч.:   

 35 некатегорированных походов (походы выходного дня); 

 26 походов 1-ой-3-ей степени сложности; 

 22 похода 1 категории сложности;  

 3 похода 2 категории сложности; 

 4 похода 3 категории сложности; 

 2 экспедиции. 

География путешествий представляла собой исключительное многообразие: маршруты 

участников следовали не только по Южному Уралу (подавляющее большинство походов – 

81), но и за его пределами – Кузнецкий Алатау (1 поход), Средний Урал (2), Северный 

Урал (1), Кавказ (1), Восточный Саян (1), Северный Тянь-Шань (1), Алтай (3). 

7.2. Мониторинг развития детско-юношеского туризма в 2017 году в г. Челябинске – 

составление таблицы «Развитие детско-юношеского туризма». 

7.3. Маршрутно-квалификационная комиссия МБУДО «СЮТур г. Челябинска» 

7.4. Курсы проводились по переподготовке и повышению квалификации 

специалистов по программам дополнительного образования в области детско-

юношеского и спортивно-оздоровительного туризма, краеведения для педагогов и 

туристско-экскурсионных кадров города на основании «Положения об инструкторе 

детско-юношеского туризма» в рамках Договора о творческом сотрудничестве 

между ФГБОУ ДО ФЦДЮТиК и МБУДО «СЮТур г. Челябинска», а также МБУ 

ДПО Учебно-методическим центром г. Челябинска и МБУДО «СЮТур г. 

Челябинска». 

http://www.sutur74.ru/

