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Общие сведения об учреждении. 

Полное наименование: муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска Центр детского и 

юношеского туризма. 

Сокращенное наименование: МБУ ДО ЦДЮТ. 

Учредитель: Комитет по образованию Администрации г. 

Мурманска.  

Тип: учреждение дополнительного образования. 

Вид: Центр 

Организационно-правовая форма: муниципальная 

Дата государственной регистрации: 26.10.2000 

Юридический адрес: 183052, г. Мурманск, ул. Щербакова, 26. 

Фактический адрес: 184360, г. Мурманская область, Кольский район, 

населенный пункт Зверосовхоз, озеро Кильдинское. 

Телефон: (8-8152) 52-83-05, 8-953-303-08-25, 8-950-896-55-97 

Факс: (8-8152) 52-83-05 

Caйт: https://tsdyut.ru/ 

Электронная почта: tcdyut-murman@yandex.ru  

https://tsdyut.ru/


1. Краткая история развития учреждения 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Центр детского и юношеского туризма является образовательным 

учреждением дополнительного образования, создано в соответствии с 

постановлением администрации города Мурманска от 19.03.1999 № 880 

«Об учреждении муниципального образовательного учреждения «Центр 

детско-юношеского туризма и экскурсий». Учреждение создано на базе 

турбазы «Парус» завода «Судоверфь». 

Режим работы. 

Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного 

года. Учебный год начинается с 11 сентября (с 01 по 09 сентября 

комплектование детских объединений) и заканчивается 31 августа 

следующего календарного года. Продолжительность учебного года 

составляет 39 недель. С 01 июня по 31 августа Учреждение переходит на 

летний режим работы. 3 недели отводится на самостоятельную работу 

обучающихся (проведение походов, экскурсий, экспедиций). 

2. Концептуальная модель учреждения дополнительного 

образования 

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 

Законом РФ «Об образовании», законодательством РФ и Мурманской 

области, Типовым положением об образовательном учреждении 

дополнительного образования, нормативными правовыми актами 

Министерства образования и науки РФ, Совета депутатов города 

Мурманска, администрации города Мурманска, комитета по образованию 

администрации города Мурманска, Уставом МБУ ДО ЦДЮТ. 

Целями деятельности Учреждения являются: 

- реализация гарантий прав и удовлетворения потребностей 

обучающихся в получении дополнительного образования и услуг в 

интересах личности, семьи, общества, государства; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к Родине; 

- формирование духовно нравственной личности, ведущей здоровый 

образ жизни; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

Основные задачи Учреждения: 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда обучающихся; 



- вовлечение обучающихся в занятия детским и юношеским туризмом, 

краеведением; 

- адаптация обучающихся к жизни в обществе, приобретение навыков 

по обеспечению безопасности жизнедеятельности личности; 

- формирование общей культуры; 

- организация содержательного досуга. 

Основные направления деятельности учреждения: 

1. Реализация дополнительных образовательных услуг. 

2. Организация и проведение массовых мероприятий. 

3. Оказание помощи педагогическим коллективам других 

образовательных учреждений в реализации дополнительных 

образовательных программ, а также детским учреждениям и организациям 

по договору с ними. 

4. Организация содержательного досуга детей и подростков. 

Основным предметом деятельности МБУ ДО ЦДЮТ является 

реализация дополнительных образовательных программ туристско-

краеведческой, социально-педагогической, физкультурно-спортивной, 

естественнонаучной аправленностей согласно лицензии. 

Структура учреждения 

Структуру органов управления МБУ ДО ЦДЮТ составляют Общее 

собрание трудового коллектива учреждения, Педагогический совет, 

Попечительский совет. 

В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, 

развитию инициативы коллектива, расширению коллегиальных, 

демократических форм управления и воплощения в жизнь государственно 

общественных принципов управления созывается Общее собрание 

трудового коллектива. К компетенции Общего собрания относятся: 

внесение предложений Учредителю по улучшению финансово-

экономической деятельности Учреждения; определение порядка и условий 

предоставления социальных гарантий и льгот работникам согласно 

законодательству РФ и коллективному договору; принятие Устава 

Учреждения, Правил внутреннего трудового распорядка, изменений и 

дополнений в Устав Учреждения; утверждение коллективного договора; 

принятие решения о необходимости заключения коллективного договора; 

принятие ежегодного отчета администрации о выполнении коллективного 

договора; обсуждение плана развития Учреждения. 

Педагогический совет под председательством директора Учреждения: 

 обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания 

образования, форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов 

их реализации, результативности образовательного процесса; 



- организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив;  

- вырабатывает коллегиальные решения по иным вопросам уставной 

деятельности Учреждения; 

- обсуждает годовой план работы Учреждения; 

- осуществляет функции методического совета Учреждения. 

Сложившаяся система управления МБУ ДО ЦДЮТ обеспечивает 

выполнение поставленных целей и задач и в целом соответствует 

современным требованиям. 

3. Организационно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности учреждения 

дополнительного образования детей 

ОГРН: 025100859398  

ИНН: 5190407295 

Устав образовательного учреждения (утвержден приказом комитета 

по образованию администрации города Мурманска от 25.12.2015 № 2561, 

зарегистрирован инспекцией Федеральной налоговой службы России по г. 

Мурманску 30 декабря 2011 года). 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 

от 27.03.2019 г., серия № 51Л01, регистрационный № 0000772 по 

дополнительным образовательным программам следующих 

направленностей:  

туристско-краеведческая;  

военно-патриотическая;  

социально-педагогическая;  

физкультурно-спортивная;  

естественнонаучная. 

Срок действия лицензии: бессрочно  

Локальные Акты учреждения: 

- приказы и распоряжения директора Учреждения; 

- акты, регулирующие трудовые отношения; 

- акты, регулирующие деятельность управления; 

- акты, регулирующие деятельность объединений в Учреждении;  

- акты, регулирующие образовательный процесс, взаимоотношения 

участников образовательного процесса;  

- акты, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность 

Учреждения и другие. 

 

 

 



4. Данные о контингенте обучающихся 

1. Порядок приема и отчисления обучающихся. 

ПРАВИЛА 

 приема, перевода и отчисления обучающихся Центра детского 

и юношеского туризма 

Правила приема, перевода и отчисления обучающихся в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

города Мурманска Центре детского и юношеского туризма (далее МБУ 

ДО ЦДЮТ) составлены в соответствии со следующими правовыми 

документами: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Конвенцией о правах ребенка; 

- Федеральным законом «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года; 

- Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 29 

августа 2013 г. № 1008. 

- Уставом МБУ ДО ЦДЮТ 

- Настоящими правилами 

- Приказами и распоряжениями директора ЦДЮТ 

 

Общие положения. 

Настоящие Правила регламентируют прием, перевод и отчисление 

детей в МБУ ДО ЦДЮТ при обучении по дополнительным 

общеобразовательным программам за счет средств муниципального 

бюджета. 

Целью настоящих Правил является защита прав детей на 

дополнительное образование. 

При приеме детей в ЦДЮТ не допускаются ограничения по полу, расе, 

национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению к 

религии, принадлежности к общественным организациям, социальному 

положению. 

В  МБУ  ДО ЦДЮТ  реализуются дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы, рассчитанные на 1 – 4 

годовое обучение, по следующим направленностям: 

- Туристско-краеведческая 

- Социально-гуманитарная 

- Естественнонаучная 

МБУ ДО ЦДЮТ организует работу с детьми от 6 до 17 лет. 



Организация приема обучающихся в МБУ ДО ЦДЮТ 

Прием в МБУ ДО ЦДЮТ для получения дополнительного образования 

в рамках установленного муниципального задания на оказание 

дополнительных образовательных услуг осуществляется через 

персонифицированное дополнительное образование детей – это система, 

предусматривающая закрепление обязательств государства по оплате 

того образования, в котором прежде всего заинтересован ребенок. 

Администрация МБУ ДО ЦДЮТ при приеме детей обязана ознакомить 

родителей (законных представителей) с Уставом учреждения, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, Правилами поведения 

обучающихся и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

Для официального оформления на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам родителям (законным представителям) 

необходим сертификат дополнительного образования, 

который используется родителями для того, чтобы выбирать и 

записываться в кружки и секции, предлагаемые разнообразными 

организациями и даже индивидуальными предпринимателями, без затрат со 

стороны семейного бюджета или с незначительной 

доплатой. Сертификат может использоваться для записи на обучение по 

любой программе, включенной в общерегиональный навигатор 

https://pnz.pfdo.ru/. 

Фиксируется факт ознакомления (в том числе через информационные 

системы общего пользования) с Уставом МБУ ДО ЦДЮТ, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, с Правилами внутреннего 

распорядка для воспитанников и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) поступающего. 

В заявлении также дается согласие на обработку персональных данных 

в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.06 №152-ФЗ «О 

персональных данных» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, № 31, ст. 3451). 

При зачислении в объединение каждый ребенок должен представить 

медицинскую справку о состоянии здоровья с заключением о возможности 

заниматься в группах дополнительного образования по избранному 

профилю. 

Порядок приёма в объединения второго и последующего годов 

обучения определяется настоящими правилами, утверждаемыми в МБУ ДО 

ЦДЮТ в установленном порядке. 

При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления, а также 

освободившихся в результате выбытия обучающихся, МБУ ДО ЦДЮТ 

имеет право объявить дополнительный прием в объединения. 

Комплектование контингента обучающихся в группы осуществляется в 

соответствии с уставом учреждения, с требованиями образовательной 

программы и с правилами и нормативами, установленными СанПиН 

2.4.4.1251-03.2.4.4. «Гигиена детей и подростков. Детские внешкольные 



(учреждения дополнительного образования). Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей (внешкольные  учреждения).

 Санитарноэпидемиологические правила и нормативы». 

Родителям  (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся МБУ ДО ЦДЮТ обеспечена возможность ознакомления с 

ходом и содержанием образовательного процесса. 

Организация информирования лиц, поступающих в ЦДЮТ 

С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных 

представителей) на сайте размещены: 

- Устав МБУ ДО ЦДЮТ; 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности с 

приложением; 

- Правила приема, перевода и отчисления; 

- Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 

- Перечень реализуемых программ;  

- Контактные телефоны. 

Информация о зачислении в объединение и о расписании занятий 

предоставляется родителям (законным представителям):  

- на встрече с педагогом;  

- по телефону;  

- на родительском собрании. 

 

Дополнительные условия при приеме 

Объединения первого года обучения формируются как из вновь 

зачисляемых обучающихся, так и из обучающихся, не имеющих по каким-

то причинам возможности продолжить занятия в объединениях второго и 

последующих годов обучения, но желающих заниматься избранным видом 

деятельности. 

Прием обучающихся в объединения второго и последующих лет 

обучения возможен в случае успешного прохождения вступительных 

испытаний в форме тестирования и собеседования в соответствии с 

требованиями каждой конкретной общеобразовательной программы. 

Правила перевода 

Каждый обучающийся может заниматься в нескольких объединениях, 

менять их в течение года. Максимально допустимая нагрузка на одного 

обучающегося не может превышать 12 часов в неделю.  

Родителям (законным представителям) обучающихся МБУ ДО ЦДЮТ 

обеспечивается возможность ознакомления с ходом и содержанием 

образовательного процесса, с достижениями ребенка. 



Перевод ребенка в другое объединение в течение года возможен по 

заявлению родителей (законных представителей), осознающих 

невозможность достижения ребенком заявленного в образовательной 

программе результата, или по другим причинам, при наличии свободных 

мест. 

Правила отчисления 

Отчисление обучающихся из ЦДЮТ может производиться в течение 

всего учебного года в следующих случаях: 

1) по завершению программы обучения; 

2) по заявлению родителей (законных представителей) 

ребенка;  

3) по медицинским показаниям, препятствующим обучению; 

4) за систематическое нарушение правил поведения обучающихся; 

5) за систематические пропуски занятий без уважительных причин 

в течение 1 месяца. 

Отчисление обучающихся оформляется приказом директора ЦДЮТ. 

При отчислении по пунктам 3, 4, 5 педагог должен проинформировать 

ребенка и родителей (законных представителей) о факте отчисления и 

сделать соответствующую запись в журнале учета работы детского 

объединения. 

По ходатайству родителей (законных представителей) отчисленный 

ребёнок может быть восстановлен в объединении или зачислен в 

установленном порядке в другое объединение для продолжения обучения с 

учётом уровня усвоения им образовательной программ 

Характеристика контингента. 

2.1  Охват обучащихся, занятых в объединениях по направленностям: 

Направленность 2021- 2022 год 

Кол-во детей % от 

контингента 

Туристско- краеведческая 267 51 % 

Социально-гуманитарная 163 32 % 

Естественнонаучная 87 17 % 

Итого: 517 100 

 

2.2. Состав обучающихся. 

 



Число обучающихся 

Всего 517 

Мальчиков/девочек 270/247 

Дошкольников Нет 

Начальная школа (6-10 лет) 177 (34 %) 

Средняя школа (11-14 лет) 195 (38 %) 

Старшая школа (15-18 лет) 145 ( 28 %) 

Детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Нет 

Число обучающихся, занимающихся на 

базе ОУ 

517 (100 %) 

Обучающиеся, стоящие на учете в КДН Нет 

Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Нет 

 

5. Кадровое обеспечение учреждения 

Всего в МБУ ДО города Мурманска ЦДЮТ в 2021 календарном году 

работало – 27 сотрудников. Из них педагогических работников – 7 человек 

(внешних совместителей - 14 человек). Руководящие работники: 3 человека 

(директор; заместитель руководителя по УВР; заместитель руководителя по 

АХР).  

Педагогов дополнительного образования, имеющих первую 

квалификационную категорию – 5 человек. Высшую – 2 сотрудника. Курсы 

повышения квалификации проходят 6 сотрудников ЦДЮТ  

 

 

 

6. Образовательная деятельность учреждения 

дополнительного образования. 

 

В 2021 календарном году приоритетными направлениями деятельности 

ЦДЮТ являлись: 

 Модернизация содержания и образовательной среды, 

направленная на достижение качества дополнительного образования и 

качества учебных результатов, форм, методов и технологии, результатов 

социализации детей и подростков.  



 Совершенствование научно-методического и информационного 

обеспечения образовательного процесса. Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе.  

 Развитие системы мотивации педагогических кадров к 

повышению своего профессионального мастерства, освоению современных 

интерактивных образовательных технологий, инновационных форм работы, 

развитию своих педагогических и коммуникативных компетентностей.  

 Выявление талантливых детей, детей с повышенной учебной 

мотивацией, развитие их творческих, индивидуальных способностей.  

 Развитие системы дополнительного образования как социально 

ориентированной: поддержка детей, требующих особого внимания (дети из 

группы социального риска, дети с ОВЗ, дети из семей с низким социально-

экономическим статусом). 

  Развитие творческих связей, усиление воспитательной роли 

организационно-массовых мероприятий.  

 Укрепление материально-технической базы учреждения. 

Среди ожидаемых результатов развития ЦДЮТ в 2019 году, были 

определены следующие задачи:  

-приведение в полное соответствие образовательной программы 

учреждения с действующими нормативно-правовыми актами;  

- полная укомплектованность педагогического состава Центра 

профессиональными специалистами;  

- расширение круга взаимодействия с организациями-партнерами;  

- модернизация инфраструктуры туристической базы Центра;  

-приведение в полное соответствие локальных актов учреждения с 

действующим законодательством.  

 

7. Качество воспитательной и образовательной деятельности 

учреждения 

 

В МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ разработана система мониторинга, 

которая является инструментом оценки качества дополнительного 

образования через определение результативности реализации 

дополнительных образовательных программ. 

Поскольку образовательная деятельность в системе дополнительного 

образования предполагает  не только обучение детей определенным 

знаниям, умениям и навыкам, но и развитие позитивных личностных 

качеств обучающихся, а в современном контексте – формирование базовых 

компетентностей, в качестве основополагающего подхода к оценке 

результативности реализации образовательных программ определен подход, 

сочетающий отслеживание динамики личностного развития, уровня 

освоения предметной области и степени освоения основных общеучебных 

компетентностей. 



Мониторинг результатов обучения  

по дополнительной образовательной программе 

Для определения уровня освоения предметной области и степени 

сформированности основных общеучебных компетентностей педагога 

дважды в течение учебного года педагог заносит данные о промежуточной , 

а далее и об итоговой аттестации обучающихся. Каждый педагог сам 

разрабатывает критерии проверки знаний обучающихся (тест, викторина, 

поход и т.п.) 

В 2021 календарном году оценка уровня освоения дополнительных 

общеобразовательных программ осуществлялась в соответствии с 

Положение о формах, периодичности, порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. По результатам 

итоговой аттестации можно сделать вывод, что по сравнению с прошлым 

годом прирост динамики показателя обучающихся освоивших программу на 

высоком уровне вырос на 5 %. Так в целом по ЦДЮТ высокий уровень 

освоения программы показали- 81 % учащихся; средний - 19 %; низкий -0%.  

 

Мониторинг развития качеств личности воспитанников 

Формирование личностных качеств – процесс длительный, он носит 

отсроченный характер. Выявить и оценить личностные качества сложно. 

Тем не менее, выявлять результаты образовательной деятельности детей во 

всей полноте должен каждый педагог. Это обусловлено спецификой 

дополнительного образования детей. 

В этой связи педагогам дополнительного образования предлагается 

психолого-педагогическая методика «Изучение качеств личности 

воспитанников», разработанная на основе метода изучения воспитанности 

школьников М.И. Шиловой. 

В методике выделены основные качества личности, формирование и 

развитие которых определено целями и входит в задачи  программ 

дополнительного образования, реализуемых в Центре детского и 

юношеского туризма: 

1. Активность, организаторские способности. 

2. Коммуникативные навыки, коллективизм. 

3. Ответственность, самостоятельность, дисциплинированность. 

4. Нравственность, гуманность. 

5. Креативность, склонность к проектно-исследовательской 

деятельности. 

Каждый педагог может выбрать именно те качества личности, которые 

наиболее эффективно развиваются в рамках реализуемой им 

образовательной программы.  



В качестве методов диагностики личностных изменений детей 

используются наблюдение (основной метод), диагностическая беседа, 

метод рефлексии. По желанию педагогов могут использоваться методы 

анкетирования, тестирования, незаконченных предложений и пр. 

В результате было выявлено эффективное развитие выделенных 

педагогами качеств личности. Это касается всех педагогов, работающих в 

центре, что свидетельствует о том, что воспитательная деятельность в 

учреждении ведется на высоком уровне. 

 

8. Организация массовой работы. 

Организационно-массовая работа в 2021 календарном году  

Организационно-массовая работа велась по основным направлениям: 

Реализация программы развития воспитательной компоненты через 

организацию и проведение муниципальных массовых мероприятий, 

процесса воспитания в учебных мероприятиях, работы коллектива по 

созданию воспитательной системы МБУ ДО города Мурманска ЦДЮТ. 

Реализация массовых мероприятий:  

- по нравственному и духовному воспитанию обучающихся;  

- по воспитанию положительного отношения к труду и творчеству;  

- по интеллектуальному развития обучающихся; 

- в сфере здоровьесберегающих технологий;  

- культуротворческого и эстетического воспитания обучающихся;  

- правого воспитания и культуры безопасности обучающихся;  

- экологического воспитания обучающихся.  

Целью работы отдела является формирование единого воспитательного 

пространства, направленного на нравственное воспитание подрастающего 

поколения, пропаганду здорового образа жизни, создание условий для 

творческой самореализации и социализации личности.  

Деятельность отдела направлена на выполнение следующих задач:  

- создание условий для включения детей и подростков в культурно-

досуговую, социально-значимую деятельность, в коллективно-творческие 

дела;  

- обеспечение гарантий выбора вида и содержания деятельности;  

- удовлетворение, реализация образовательных и творческих 

потребностей, интересов детей и подростков в саморазвитии и 

самосовершенствовании, самоопределении, в рамках коллективного и 

индивидуального творчества;  

- содействие формированию у детей и подростков установок на 

здоровый образ жизни; создание на мероприятиях благоприятных условий 

для формирования позитивного эмоционального фона.  



Основополагающими нормативными документами по организации 

содержательной досуговой деятельности МБУ ДО города Мурманска 

ЦДЮТ являются:  

- Конвенция о правах ребенка ООН, принятая Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989г., вступила в силу на территории России в 1991 году;  

- Муниципальная программа города Мурманска «Развитие 

образования» на 2018-2024 годы»;   

 - «Комплекс мер, направленных на развитие детско-юношеского 

туризма Мурманской области» до 2035 г.  

Планирование отдела ведется с учетом выше перечисленных 

нормативных документов и досуговых программ. Организационно-

массовый отдел предоставляет широкий спектр различных видов 

деятельности.  

Особенностью работы отдела в этом году стало привлечение к 

культурно-досуговой деятельности не только детей и подростков, но и их 

родителей. Безусловно, уровень культурно-досуговых мероприятий за 

последние годы значительно вырос. Сегодня, это мероприятия, которые не 

просто развлекают, а несут в себе глубокое содержание, побуждают 

воспитанников к творчеству, инициативе, самовыражению. 

  



Перечень мероприятий центра за 2021 календарный год: 

 

 

 Январь  

1 Дистанционная туристско-краеведческая викторина Крюкова С.И. 

 Февраль  

2 Городские соревнования по технике туризма Крюкова С.И. 

3 Участие в областном спортивно-туристическом 

этнографическом слёте обучающихся 

Ха О.А. 

4 Соревнования, посвященные Дню защитников 

Отечества «Есть профессия такая…» 

Гаврющенко 

А.Г. 

 Март  

5 Городская игра «Юный турист Крюкова С.И. 

 Март  

6 Участие в зимних приключенческих соревнованиях 

«Эскимосские игры 

Гаврющенко 

А.Г. 

7 Городские соревнования «Техника лыжного 

туризма» 

Крюкова 

8 Участие в открытых областных соревнованиях по 

спортивному ориентированию на лыжах, 

посвященных Празднику Севера 

Гаврющенко 

А.Г., Ха О.А. 

9 Городская дистанционная викторина «Заполярная 

весна» 

Серая Г.Д. 

 Апрель  

10 Городские соревнования «Туристские традиции» Крюкова С.И. 

11 Городская эколого-познавательная игра «Мир 

заповедной природы Мурманской области» 

Серая Г.Д. 

12 Участие в многодневном походе, посвященном 

Подвигу героев пограничников М.Бабикова и 

И.Халатина 

Гаврющенко 

А.Г. 

 Май  

13 Отборочные соревнования «Школа безопасности Гаврющенко 

А.Г. 

14 Городская игра «Знатоки Кольского края» Серая Г.Д. 

15 Участие в слёте патриотических объединений 

«Дорогами Славы» 

Гаврющенко 

А.Г. 

16 Участие во всероссийских  соревнованиях по 

спортивному ориентированию «Российский 

Азимут» 

Гаврющенко 

А.Г. 

17 Туристско-краеведческая экспедиция Гаврющенко 



А.Г. 

 Июнь  

18 Туристско-краеведческая экспедиция  

19 Туристская экспедиция  

20 Туристическая экспедиция  

 Август  

21 Экологическая экспедиция  

 Сентябрь  

22 Участие обучающихся ЦДЮТ в областных 

соревнования «Школа безопасности», «Юный 

спасатель 

Гаврющенко 

А.Г.; Платонов 

А.С. 

23 Городская квест-игра «юные следопыты для 

обучающихся образовательных учреждений г. 

Мурманска 

Крюкова С.И. 

 Октябрь  

24 Городская краеведческая игра «Город моей судьбы 

для обуащихся образовательных учреждений г. 

Мурманска 

Крюкова С.И. 

25 Городской эколого-познавательный практикум 

«Знатоки северной природы» 

Серая Г.Д. 

26 Городской экологический праздник «Мир 

заповедной природы Мурманской области» 

Серая Г.Д. 

27 Городская квест-игра «Лес – наш друг!» Крюкова С.И. 

 Ноябрь  

28 Городская дистанционная викторина 

«Многообразие природы Кольского Севера» 

Серая Г.Д. 

29 Городские соревнования «Безопасное колесо» Гаврющенко 

А.Г. 

30 Городская игра «Морские гиганты» Крюкова С.И. 

31 Городской конкурс видеофильмов «Природа – наш 

общий дом» 

Серая Г.Д. 

 Декабрь   

32 Городские соревнования обучающихся 

образовательных учреждений г. Мурманска 

«Первая помощь» 

Гаврющенко 

А.Г. 

33 Городская викторина «Если вдруг случилась беда» Крюкова С.И. 



 

Результаты участия обучающихся УДО в очных творческих и спортивных  мероприятиях   

2021-2022 уч.году  

 

№ 

п/п 

Официальное название 

мероприятия и его организатора 
Место  и срок проведения Кол-во  

участников 
Результаты 

(1-3 место) 

1. Муниципальный уровень 

1 Городской эколого-

познавательный 

практикум «Знатоки 

северной природы» 

24.09.2021 32  

 2 Экологическая 

экскурсия по маршруту 

«Первый сквер в городе 

Мурманске» (ул. 

Ленинградская) 

27, 29.09.2021; 

14.10.2021 

45  

2. Региональный уровень 

1 Областные 

соревнования «Первая 

Помощь 2022» 

21.01.2022 15 2 место – 

старшая 

группа; 1 

место – 

средняя и 

младшие 

группы 

2 Областной туристско-

краеведческий слет 

обучающихся 

08-10.10.2021 10 2 место 

3 Областные 

соревнования по 

15-17.10.2021 6 участие 



спортивному туризму 

(спортивная дисциплина 

«Дистанция 

пешеходная») 

4 Открытые областные 

соревнования «Школа 

безопасности» 

10-16.09.2021 10 1 место 

5 Открытые областные 

соревнования «Юный 

пожарный. Юный 

спасатель. Юный 

водник» 

10-16.09.2021 10 1 место 

6 Областной 

туристический слет 

03-06.02.2022 8 3 место 

3. Всероссийский уровень 

7 XXV открытые зимние 

приключенческие 

соревнования по 

туризму «Эскимосские 

игры 

25-29.03.2022 16 1 место (14-18 

лет-юниоры) 

8 III Межрегиональный 

конкурс «Дневник 

путешественника» 

(Мурманский лабиринт) 

22.10.2021 1 2 место 

9 III Межрегиональный 

конкурс «Дневник 

путешественника»  

маршрут Абрам-Мыс 

ВОВ Дневник 

22.10.2021 1 1 место 

4. Международный уровень 



     

     

 

ИТОГО: 

1. Муниципальные  мероприятия- 2, участников - 77 , призовых мест-  

2. Региональные мероприятия- 8, участников -65 , призовых мест- 9 

3. Всероссийские мероприятия-_3_, участников - _18, призовых мест-3 

4. Международные  мероприятия-____, участников - ____, призовых мест- ____ 

 

 

 

Организация участия обучающихся УДО в 2021-2022 учебном году в дистанционных конкурсных мероприятиях: 

 

№ 

п/п 

Официальное название 

мероприятия и его организатора 
Место проведения 

и срок проведения 
Кол-во  

участников 
Результаты 

(1-3 место) 

1. Муниципальный уровень 

 

1 

Городская 

дистанционная 

викторина школьников 

города Мурманска 

«Многообразие 

природы Кольского 

Севера» 

22-26.11.2019 138 Возрастная группа 7-

10 лет: 

1. Герасимов Андрей 

(МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 20); 

2. Бондаренко 

Владислав (МБУ ДО г. 

Мурманска 

Первомайский ДДТ); 

3. Колонтаев Макар 

(МБУ ДО г. 

Мурманска 

Первомайский ДДТ); 



Возрастная группа  11-

14 лет: 

1. Дудка Лада (МБОУ 

СОШ № 42); 

2. Василий Дмитрий 

(МБОУ СОШ № 42) 

3. Борзая Варвара 

(МБУ ДО г. 

Мурманска 

Первомайский ДДТ) 

2 Городской конкурс 

видеофильмов 

«Природа – наш общий 

дом» 

С 15.10.2021 

по 15.02.2022 

9 Младшая возрастная 

группа (10-13 лет): 

1. Творческий 

коллектив МБОУ г. 

Мурманска «Лицей № 

2»; 

2. Творческий 

коллектив МБОУ г. 

Мурманска «Лицей № 

2» 

3. Пономарева-Рунова 

Анастасия (МБОУ г. 

Мурманска «Гимназия 

№ 3»); 

Старшая возрастная 

группа (14-18 лет): 

1. Виноградова 

Анастасия (МБОУ г. 

Мурманска «Лицей № 

2»); 



2. Чумакова Анна 

(МБОУ г. Мурманска 

Гимназия № 1); 

3. Творческий 

коллектив МБОУ 

«Кадетская школа 

города Мурманска» 

 Городская 

дистанционная 

туристская викторина 

«Туристское ассорти» 

27-30.01.2022 107 1 место – Карпухин 

Егор, МБОУ СОШ № 

23, 

2 место – Костенюк 

Артём, МБОУ г. 

Мурманска «Гимназия 

№1», 

3 место – Овсянко 

Алина, обучающаяся 

МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 23, 

 Городская 

дистанционная 

краеведческая 

викторина «В краю 

родном» 

27-30.01.2022 147 1 место – Шорохов 

Леонид, МБОУ СОШ 

№42 имени Е. В. 

Шовского 

2 место – Бавтрушова 

Алёна, МБУ ДО г. 

Мурманска 

Первомайский ДДТ, 

3 место- Дурягина 

Анна, МБОУ СОШ 

№42 имени Е. В. 

Шовского 



2. Региональный уровень 

1     

2     

3. Всероссийский уровень 

1 Всероссийский конкурс 

детских рисунков 

«Осенняя пора» на 

портале Столица 

детства 

Сентябрь-

октябрь 2021 

1 участие 

2 Всероссийский детский 

творческий конкурс 

«Собираем гербарий»на 

портале Столица 

детства 

Сентябрь-

октябрь 2021 

1 участие 

3 Всероссийская онлайн-

олимпиада «Безопасные 

дороги»  

Ноябрь 2021 5 участие 

4. Международный уровень 

     

     

 

ИТОГО: 

1. Муниципальные  мероприятия-4, участников - 451, призовых мест- 4 

2. Региональные мероприятия-, участников - , призовых мест-  

3. Всероссийские мероприятия-3, участников -7 , призовых мест- ____ 

4. Международныех  мероприятия-____, участников - ____, призовых мест- ____ 

 

  



Организация массовой работы  со школьниками города  в 2021 календарном году 

 
№ Название проведенного 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Количество 

школьников

, принявших 

участие 

Результаты 

1. Городской эколого-

познавательный 

практикум «Знатоки 

северной природы» 

24.09.2021 44 

 

1 место МБОУ СОШ № 49; 

2 место МБОУ СОШ № 56; 

3 место МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 5»; 

2. Городская квест-игра 

«Юные следопыты» 

01.10.2021 95  1 место МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 7; 

2 место МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 10»; 

3 место МБОУ СОШ № 26; 

 

3. Городская 

краеведческая игра 

«Город моей судьбы» 

08.10.2021 28 1 место Мурманский академический лицей; 

2 место МБОУ СОШ № 27; 

3 место МБОУ СОШ № 58; 

4. Городская квест-игра 

«Лес – наш друг» 

15.10.2021 25 1 место МБОУ СОШ № 49; 

2 место МБОУ СОШ № 34; 

3 место МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 7 

5. Городская эколого-

познавательная игра 

«Мир заповедной 

природы Мурманской 

области» 

29.10.2021 24 1 место МБОУ СОШ № 22 (1); 

2 место МБОУ СОШ № 22 (3); 

3 место МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 6; 

6. Городская игра 

«Морские гиганты» 

19.11.2021 36 1 место МБОУ СОШ № 23; 

2 место МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 10» 

3 место МБУ ДО ЦДЮТ 

7. Городские 

соревнования 

26.11.2021 44 1 место МБОУ СОШ № 23; 

2 место МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1»; 



«Безопасное колесо – 

2021» 

3 место МБОУ г. Мурманска Лицей № 2; 

8. Открытые городские 

соревнования Первая 

помощь XV 

18.12.2021 90 Старшая группа: 

1 место МБОУ СОШ № 49; 

2 место МБОУ КШМ; 

3 место МБУ ДО ЦДЮТ (СОШ № 49) 

Средняя группа: 

1 место МБУ ДО ЦДЮТ (КШМ); 

2 место МБОУ КШМ; 

3 место Ковдор; 

Младшая группа:  

1 место МБУ ДО ЦДЮТ (КШМ); 

2 место МБОУ СОШ № 44; 

3 место МБУ ДО ЦДЮТ (СОШ № 49) 

9 Городская 

интеллектуальная игра 

«Юный турист» 

28.03.2022 32 1 место МБОУ г. Мурманска «Гимназия №2» 

2 место - МБОУ г. Мурманска «Гимназия №1» 

3 место - МБОУ г. Мурманска СОШ №49 

10 Городская 

краеведческая игра 

«Город мой 

широкоплечий» 

29.03.2022 18 1 место MБОУ г. Мурманска «Мурманский 

политехнический лицей» 

2 место МБОУ г. Мурманска СОШ №13 

3 место МБОУ г. Мурманска СОШ №56 

-  Количество проведённых мероприятий со школьниками города – 10 

-  Количество  участников - 436, 

-  Количество  призовых мест- _4___ 

 



9. Материально-техническая база учреждения 

 

В течение года было приобретено: 

Оборудование и средства обучения: 

- альпинистское снаряжение, (веревки, карабины, спусковые 

устройства) 

- туристское снаряжение (палатки, спальные мешки, шатры) 

 

10. Заключение. 

 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы и 

определить задачи на новый учебный год: 

Выводы: 

 Плановые показатели муниципального задания выполнены 

в полном объеме. 

 Материально-техническая база организации 

совершенствуется в соответствии с потребностями образовательной 

деятельности. 

 Вырос процент родителей, удовлетворенных качеством 

предоставления образовательных услуг ЦДЮТ. 

  

В соответствии с программой развития на период до 2022 г.г. 

определены следующие цели задачи деятельности педагогического 

коллектива на 2022 календарный год: 

Цель: создание условий для подготовки потенциала (кадрового, 

управленческого, материально-технического).   

Задачи: 

 формирование коллектива единомышленников, способного 

выработать ценности образовательной организации и культуры 

образовательной среды, необходимые для решения сверхзадач, 

определенных в программе развития. 

 изучение, апробация и внедрение современных 

механизмов, содержания и технологий дополнительного образования; 

 популяризация среди детей и молодежи научно-

образовательной и творческой деятельности; 

  создание условий для личностного развития обучающихся; 

 создание базы общеразвивающих и предпрофессиональных 

вариативностных, гибких и мобильных программ дополнительного 

образования, пользующихся спросом у потребителей образовательных 

услуг и программ, введение которых в содержание образования 

предполагается в период реализации программы развития; 



 организация внедренческого этапа работы пилотной 

площадки по развитию детско-юношеского спортивно-

оздоровительного туризма в Мурманской области; 

 организация внедренческого этапа работы пилотной 

площадки по организации деятельности модельного центра научно-

технического и инновационного творчества молодежи; 

 

Основные проблемы Центра  

МБУ ДО города Мурманска ЦДЮТ должен осуществлять более тесное 

взаимодействие с профильными общественными организациями, 

Минобрнаукой РФ, МЧС, Росспортом, Минприродой, Федерациями 

спортивного ориентирования и спортивного туризма России.  

Центр имеет устаревшую, требующую капитального ремонта, 

туристскую базу, столовую. Их необходимо привести в надлежащий, 

современный вид.  

Для развития детско-юношеского туризма уже в ближайшей 

перспективе необходимо решить следующие задачи :  

1. Вести постоянную работу по сохранению и развитию базы Центра. 

Решить вопрос выделения автотранспорта для улучшения учебного процесса. 

Обеспечить Центр необходимым туристским инвентарем и снаряжением.  

2. Проводить укрепление кадрового состава для работы в детско-

юношеском туризме.  

3. Решать вопросы научного и программно-методического 

сопровождения туристско-краеведческой деятельности: подготовка программ 

и методических материалов для педагогов и обучающихся.  

4. Разработать и внедрить механизмы, способствующие развитию 

эффективных с точки зрения экономики и педагогики форм туристско-

краеведческой деятельности (полевые туристские лагеря, походы с активным 

способом передвижения и др.).  

5. Наладить работу по созданию условий для образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

Цели и задачи на 2022 календарный год  

Исходя, из анализа деятельности учреждения в 2021 календарном году 

определены следующие цели задачи деятельности педагогического 

коллектива на 2022 календарный год:  

Цель: повышение качества и доступности предоставляемых 

образовательных услуг.  

Задачи:  



 наладить работу туристической базы Центра 

 увеличение числа мероприятий туристско-краеведческой 

направленности.  

 изучение, апробация и внедрение современных механизмов, 

содержания и технологий дополнительного образования;  

 расширение круга организаций-партнеров (предприятий), 

заключение долгосрочных договоров (планов) сотрудничества;  

 создание условий для личностного развития педагогов;  

 укрепление и развитие материально-технической базы 

учреждения;  

 разработка и организация новых туристических маршрутов, 

экспедиций и экскурсионных программ (п-в Крым, Республика 

Карелия, Алтай, национальные заповедники Лапландия и Пасвик);  

 организация конференций, форумов, семинаров для 

специалистов системы дополнительного образования туристической 

направленности муниципального, регионального, всероссийского и 

международного уровней.  

 

 


